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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Алеева Наиля Максутовна
МБОУ "Школа № 5", Ямало-Ненецкий АО
Интеллект карта на уроках математики – универсальный метод технологии перспективно – опережающего обучения
В Федеральной целевой программе развития образования на
2016-2020 годы одной из главных задач является "развитие современных механизмов и технологий общего образования". Главное
условие - связь школы с жизнью общества, выполнение образовательных заказов города, региона, страны. Реализация стратегических планов государства невозможна без качественно подготовленных специалистов. Приоритетной становится профессия инженера. Современный инженер должен отвечать вызовам времени,
владеть новейшими технологиями. В таких условиях уровень математического образования подрастающего поколения становиться
краеугольным камнем нашего с вами будущего. Поэтому большой
интерес со стороны научной и педагогической общественности
уделяется предметам естественнонаучного цикла и инженерноматематическому образованию.
Если посмотреть результаты ЕГЭ по математике за последние
три года в нашей стране, то мы увидим, что хотя снижается количество выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный
барьер, однако количество учеников сдающих ЕГЭ от восьмидесяти до ста баллов также падает. На всю страну только около 250
выпускников – показавших 100 результат. Следовательно, число
талантливых студентов поступивших в технические ВУЗы будет
невелико. Такая реальность вызывает тревогу.
Это заставляет педагогов искать приемы и методы, способные
давать качественные результаты в изучении математики. Подвижки в этом направлении позволили нашим выпускникам в прошлом
году показать рост успеваемости и качества ОГЭ по математике.
Математика в школе представляет собой доброкачественный
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интеллектуальный материал, на этом материале достигаются важные цели, такие, как понимание объективности научного знания,
опыт преодоления интеллектуальных трудностей. Тем не менее
происходит эффект сужения содержания математического образования: из всего объѐма школьной математики год за годом отбирался тот материал, который усваивается механически. Мы часто
забываем о том, что математика – это модель действительности, и
работаем с формулами, не задумываясь о реальном смысле величин, а это не дает ученикам принимать математику как необходимый инструмент развития личности, т.к. они не понимают, зачем
ее учат.
Одна из технологий, которая позволяет осознанно изучать математику - это технология перспективно-опережающего обучения.
У ее истоков стояла Лысенкова Софья Николаевна — педагогноватор, народный учитель СССР и Виктор Федорович Шаталов.
Вместе с другими педагогами-новаторами конца 70 – начала
80-х гг. XX века, девизом которых было «Творчество учителя –
творчество ученика», развали такое направление в педагогике, как
педагогика сотрудничества, или гуманная педагогика. Их имена мы
все прекрасно знаем: Ш.А. Амонашвили; Е. Н. Ильин и Н.Н. Палтышев, М.П Щетинин, И.П. Волков и И.П Иванов, В. А. Караковский и Б П. Никитин.
Виктор Федорович Шаталов разработал систему обучения с
использованием опорных сигналов — взаимосвязанных ключевых
слов, условных знаков, рисунков и формул с кратким выводом.
Практическая деятельность основана на педагогике сотрудничества. Разработал такой индивидуальный подход, который охватывает единовременно всех учеников. Этот подход заключается в создании атмосферы увлеченной и творческой работы.
С.Н. Лысенкова открыла замечательный феномен: чтобы
уменьшить объективную трудность некоторых вопросов программы, надо опережать их введение в учебный процесс. Так, трудную
тему можно затрагивать заранее в какой-то связи с изучаемым в
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данный момент материалом. Перспективная (последующая после
изучаемой) тема дается на каждом уроке малыми дозами (5—7
мин). Тема при этом раскрывается медленно, последовательно, со
всеми необходимыми логическими переходами. В обсуждение нового материала (перспективной темы) вовлекаются сначала сильные, затем средние и лишь потом слабые ученики. Получается, что
все дети понемногу учат друг друга.
Благодаря перспективному обучению удается значительно
сэкономить время. В результате создается общее опережение в
прохождении программного материала. Четко вырисовываются
основные этапы работы по трудной теме.
Первый этап - перспективная подготовка: медленное последовательное знакомство с новыми понятиями, раскрытие темы. Идет
активное развитие доказательной речи с использованием опор. Выполняются практические работы при комментируемом управлении.
При ответах учитывается желание ребят. Активны в ответах на
этом этапе, как правило, сильные учащиеся.
Второй этап - работа по учебнику: уточнение понятий и
обобщение материала. Школьники уже сознательно ориентируются
в схеме-обобщении, владеют доказательствами, справляются с самостоятельными заданиями. Задается домашнее задание по трудной теме на достаточно подготовленном материале. Именно на
этом этапе происходит опережение, так как в перспективный период многие задания на страницах учебника уже выполнены.
Третий этап - использование сэкономленного времени (создавшегося опережения). Схемы уходят, формируется навык беглого действия. На этом этапе рождается новая перспектива, не сталкиваясь уже ни с какими трудностями.
Такое рассредоточенное усвоение учебного материала обеспечивает перевод знаний в долговременную память. Связующим звеном между годами обучения является большая перспектива: ею
оканчивается и начинается каждый учебный год .
В основе моей педагогической деятельности в заявленной тех9

нологии лежит метод преобразования одной знаковой системы в
другую. Прием, который я использую как универсальное действие – интеллект-карта. Она дает возможность обучать посредством всех трех китов технологии перспективно – опережающего
обучения.
Интеллектуальные карты придумал Тони Бьюзен - психолог,
автор многочисленных, пользующихся успехом, книг, специалист в
области самосовершенствования - развития памяти, мышления и
т.д. Интеллектуальные карты на сегодняшний день это наверное
один из самых универсальных и простых в использовании приѐмов
для увеличения эффективности умственной деятельности. Они
позволяют упорядочить материал и сконцентрировать внимание на
нужной информации.
Для создания любой интернет-карты нужно знать несколько
простых правил:
- в центре листа или чуть выше нарисуйте центральный образ
(идею, цель, проблему).
- отведите от него ветки первого уровня (под-идеи), с ассоциациями или ключевыми понятиями, немного раскрывающими центральный образ.
- от веток 1 уровня отведите ветки 2 уровня. Если необходимо,
добавьте ветки 3 уровня.
Все остальное дело вашей фантазии и объема информации которую вы хотите упорядочить и систематизировать.
Интеллект - карты я использую уже несколько лет. Наблюдая
за учениками, я увидела положительные тенденции развития как на
личностном, предметном и метапредметном уровне:
- уже на первом этапе, используя опоры, ученики более уверенно работают на уроке;
- на втором этапе, отказываясь от опоры, ребята быстро воспроизводят алгоритм действий в уме;
- легко присоединяют новые элементы карты – продолжение
темы, новый виток в программе, не имея опоры перед глазами, а
10

только образ спустя длительный промежуток времени;
- работая в группах, над новой картой, сами объединяются в
группы, а ребята у которых не все получается, самостоятельно выбирают себе тьютора.
- число ребят, которые на контрольных работах выполняют
задания повышенной сложности становится, больше.
Сами ученики отмечают, что применение карт позволяет им
лучше осознавать и запоминать материал. Некоторые ученики,
пробуют применять метод интеллект карт при подготовке к другим
предметам.

Бабаева - Маркова Татьяна Андреевна
МБДОУ Детский сад № 173 гор. Иркутск
Доклад на тему: использование приемов teambuilding
для укрепления взаимоотношений в работе с родителями
Цель: Развитие коммуникативных навыков и построение коллективного взаимодействия.
Задачи:
1. Формировать командный дух путем сплочения группы
субъектов.
2. Развивать ответственность каждого участника коллектива
при решении поставленных задач.
3. Укреплять коллективное доверие, взаимоуважение и взаимодоверие в среде участников образовательного процесса.
Ход мероприятия
Воспитатель: Добрый день, уважаемые родители! Предлагаю
провести мастер-класс по использованию приемов teambuilding (с
англ. "создание команды"), которые направлены на сплочение, раскрепощение коллектива и укрепление внутренних связей в коллективе. Они могут использоваться как в детской среде так и в среде
11

взрослых.
1. Игра "Мы с тобой похожи тем что...".
Описание:
(Воспитатель: Прежде чем играть в эту игру, оговорим одно
правило. Мне очень отрадно, что в нашем коллективе мы уважительно обращаемся друг к другу по имени отчеству и на Вы, но в
данной игре для достижения максимального эффекта раскрепощения возможно обращение на ТЫ. Если вы не против, мы воспользуемся этим правилом.)
Бросая мяч партнеру, называем его по имени и говорим "Мы с
тобой похожи тем что...."
Достаю из шкатулки карандаши, высыпаю в контейнер.
2. Упражнение "Карандаши"
Данная игра имеет цель развития коммуникативных навыков,
воспитания взаимоподдержки и взаимовыручки, формирование
выносливости участников игры.
Предлагаю перевоплотиться: половина родителей будут изображать детей, а вторая половина — их родителей.
Описание:
Взять карандаш с двух сторон так, чтобы каждый из вас касался его кончика только указательным пальцем, перенести его из одного контейнера, в другой, находящейся в противоположном конце
комнаты, развернуться поменять руки и принести карандаш обратно.
3. Продуктивная деятельность "Скованы одной цепью,
связаны одной целью"
Материал: На каждую пару по 10 полосок цветной бумаги,
клей-карандаши по количеству пар.
Перед каждой парой участников раскладываются необходимые
материалы и по сигналу (звонку колокольчика), каждый участник
пары берет по одной полоске бумаги и сворачивает ее в кольцо.
Затем, участники скрепляют получившиеся кольца друг с другом.
Только после того, как два кольца оказываются скрепленными
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между собой, участники берут по второй полоске, каждый делает
из нее кольцо и прикрепляет его со своей стороны цепочки. И так
до тех пор, пока не получится разноцветная бумажная цепочка из
10 звеньев. Главное условие — работу выполняют оба участника
пары. После того как все пары изготовят свои цепочки, они получают по одной золотой полоске, с помощью которой необходимо
будет скрепить все цепочки в одну большую.
Вывод: Уважаемые родители мы с вами являемся звеньями
одной цепи образовательных отношений и связаны одной целью:
гармоничное воспитание самых маленьких членов нашего общества.
Воспитатель: Отношения в коллективе становятся прочными,
позитивными в том случае, если мы умеем слушать и слышать своих партнеров по общению, будь то коллеги, родители или дети,
проявляем эмпатию, с уважениям относимся к личностным особенностям других людей.
Рефлексия: "А напоследок я скажу".
Воспитатель: Предлагаю обратить внимание на рефлексивный
экран выбрать любую фразу и продолжить ее, одно условие, не
стоит дважды выбирать одну и ту же фразу.
- в ходе нашей встречи я узнала....
- мне было интересно...
- мне понравилось (или не понравилось)....
- меня удивило....
- мне было легко (трудно)...
- я почувствовала, что...
- у меня получилось (не получилось)...
- мне захотелось...
- я попробую...
Воспитатель: А мне бы хотелось поблагодарить всех участников нашей встречи. Огромное спасибо! До новых встреч.
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Бажина Ольга Ивановна
Государственное Бюджетное
Профессиональное Образовательное Учреждение
Республики Хакасия Абаканский Строительный Техникум
Проектная деятельность в системе СПО, как фактор развития
навыков самостоятельной работы обучающихся
Курс основы проектной деятельности появился в Российских
образовательных учреждениях не так давно. И, как правило, в
начале такой работы возникает вопрос – Что же такое проект? Что
же должны вы представить вашим учителям вашим товарищам по
окончанию ваших занятий с вашей проектной деятельностью. Давайте начнем сначала – с определения что же такое проект?
Что же такое проект?
Проект – деятельность, предназначенная для создания уникального, не существовавшего ранее результата, в заданный срок,
заданного качества, с использованием ранее оговоренных ресурсов.
Если для российских обучающихся проектная деятельность
достаточно новый вид работы, то обучающиеся ряда европейских
стран, а также США, Бразилии занимаются проектной деятельностью не одно десятилетие.
Это помогает им сделать не только более интересными и плодотворными их школьные занятия, но и дает важные жизненные
навыки.
В связи с этим, я хочу рассказать вам об
истории одного грандиозного проекта.
История одного проекта
Перед нами обложка первой книги Джоан Кэтлин Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» Что же мы можем назвать
результатами этого проекта?
Д.К. Роулинг сегодня называют самой
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высокооплачиваемой писательницей современности. Но был ли это
путь безупречным.
Роулин не собиралась стать писательницей. После окончания
института жизнь преподносила Роулинг все больше и больше неприятностей. Неприятности с работой, неприятности с замужеством. И вот в 1990 году Роулин посетила идея написать роман …
Давайте остановимся на этом факте.
Наверняка каждого из нас посещала какая-то идея: идеи какихто проектов постоянно приходят нам в голову. Например – написать книжку или поставить спектакль, или хотя бы что-то отремонтировать в доме. Но большинство из нас не доводят свои мечты
даже до стадии планов.
Проектная деятельность — это тот предмет, который позволит
нам пройти этот путь от планирования до реализации наших проектов.
Но вернемся к нашей героине. Итак, 1995 год готов первый
роман. Она с самого начала задумывала эпопею из семи книг. Но
ни одно издательство не согласилось публиковать роман. Ссылаясь
на то, что читать о школе неинтересно.
Но она не сдавалась и через два года первая книжка вышла в
свет.
Каковы же итого (посмотрим на экран)
«Гарри Поттер и философский камень» опубликован 30 июня
1997 года.
Седьмой заключительный роман «Гарри Поттер и Дары смерти» опубликован 21 июля 2007 года
11 миллионов копий 7 книги было продано в первые 24 часа
после начала продаж.
Но так ли мало мы знаем историй, когда молодой автор прославившийся после первого романа так и остался автором одного
романа.
Но у Роулинг была цель. Она знала, что еѐ цель, это создание
семитомной эпопеи и она не позволила себе остановиться по не
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довела его до успешного завершения.
Из вышесказанного мы можем сделать вывод что критерием
любого успешного проекта является наличие цели
Гарри Поттеру было важно было победить Волан-де-Морта
Дж. К. Роулинг было важно написать и издать семь книг
Создателям фильма необходимо было довести киноэпопею до
конца.
Управление проектами
Управление проектами сегодня это один из важнейших управленческих навыков, потому что он позволяет реализоваться в самых разных областях человеческой деятельности.
Основное предназначение проектов состоит в предоставлении
студентам возможности самостоятельного приобретения знаний и
умений в процессе решения поставленной проблемы, требующих
интеграции знаний из различных предметных областей. Суть этого
метода – стимулировать интерес студентов к определенным проблемам, решение которых предполагает владение определенной
суммой знаний и через проектную деятельность предполагает
практическое применение имеющихся и приобретенных знаний.
Для студента проект – это возможность:
 научиться проводить маркетинговый анализ рынка;
 познакомиться с запуском краудфандинговой платформы;
 научиться применять полученные знания, умения и навык;
 создать потенциальный стартап;
 продемонстрировать достигнутый результат;
 проявить инициативу и самостоятельность.
Практика показывает, что выпускники при устройстве на работу нередко испытывают трудности из-за того, что не умеют работать в команде. Проектный подход помогает студентам привыкнуть
к командной работе.
В основе проектной работы лежит внеаудиторная деятельность: это не традиционные лекции и семинары, а включение студентов в учебные, исследовательские, профессиональные проекты.
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В соответствии с новыми ФГОС проектная и исследовательская
работа составит не менее 20 % общей трудоѐмкости образовательной программы.
Образованный человек в современном обществе – это не только и не столько человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать знания, делать это целенаправленно по мере
возникновения у него такой потребности, умеющий применить
знания в любой ситуации.
Проект — это буквально «брошенный вперед», то есть прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в процесс создания проекта.
Список литературы
1. Смолкин, А.М. Методы активного обучения. Выш. Шк,
1991.- 92-93с.
2. Атанов,Г.А. Деятельностный подход к проектированию
обучения «Образовательные технологии»
3. Петерсон, Л.Г., Кубышева, М.А., Мазурина, С.Е., Зайцева,
И.В. Что значит уметь учиться: Методическое пособие для учителей. М, 2006.
4. Кашлев, С.С. Современные технологии педагогического
процесса: Пособие для педагогов. – Мн.: Выш. Шк, 2002. -30-32с.

Блюхерова Юлия Сергеевна
ГБОУ АО "Инженерная школа"
Экологический КВН
КВН «Экологическое путешествие»
Участники: учащиеся 9 класса
Цель; формировать у учащихся познавательный интерес к
экологическим проблемам и стремление принять участие в их решении.
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Методы: словесные, информационно – коммуникативные, работа в группах, коллективно.
Оформление и оборудование:
 на доске запись «Беречь природу - значит Родину беречь»;
 плакаты с изречениями о природе :
«Мы забываем, повзрослев едва,
Что общим корнем связаны слова:
Народ, и благородство , и природа.» ( И. Киселев.),
«Восторг от созерцания природы выше, чем от искусства» (П.
И. Чайковский),
«Талант мой вышел из природы» (М. Пришвин);
 Плакаты команд-участниц конкурса по теме «Сохраним
природу вместе»;
 Интересные картинки на тему;
 «Экологическая» шкатулка;
 Кабинет украшен цветами.
Подготовка к внеклассному мероприятию: За неделю учащиеся знакомятся с правилами проведения игры, разбиваются на
команды, готовят домашнее задание (создание творческих работплакатов по теме), интересные факты по данной теме внеклассного
мероприятия. Каждая команда придумывает себе название, девиз и
эмблему. Также определяется состава жюри: выбирают трех учеников; подготавливаются судейские бланки и табло оценок. Учащимся дается список литературы для подготовки к игре.
План мероприятия: I. Организационный момент (5 минут)
II. Игра (40 минут)
III.Подведение итогов (5 минут)
Ход мероприятия:
I.Вступительное слово учителя: Добрый день, ребята! Природа-символ, источник гармонии, а человек лишь часть природы, зачастую неразумная, разрушающая то, что создано природой. Сейчас уже ясно всем, что природу надо охранять. Но понятие «охрана» довольно общее. Мы не можем охранять ее всю, но мы можем
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бережно относиться ко всему живому, окружающему нас. Сегодня
наш КВН для тех, кто хочет узнать много интересной информации
об экологических проблемах, мерах по охране природы, новые
факты из жизни растений и животных. Итак, мы начинаем КВН.
II. 1 раунд. Каждая команда предлагает свое название, девиз и
эмблему. Жюри оценивает оригинальность и близость их к теме
игры.
2 раунд «Разминка». Каждой команде дается по 5 вопросов.
За каждый правильный ответ команда получает по одному баллу.
Вопросы 1 команде:
1. Когда вышел первый том Красной книги Земли?
2. Эта птица не летала, а гнезда сооружала на земле. Ее называли "глупой" за то, что не могла убежать от человека. Селилась
она на островах Индийского океана неподалеку от Мадагаскара.
Последняя птица погибла в 1681 году.
3. Этот красивый и мощный зверь был истреблен к 1627 году.
Он населял Европу, Малую Азию, Северную Африку.
4. Что делается для того, чтобы сохранить редкие и исчезающие виды животных?
5.Это довольно крупная птица с длинными ногами с круто —
изогнутыми когтями, питается рыбой.
Вопросы 2 команде:
1. Из скольких томов состоит Красная книга?
2. Их погубило вкусное мясо. Последняя птица погибла в зоопарке города Цинциннати в США в 1914 году.
3. Огромные стада этих животных некогда паслись на равнинах Южной Африки. Их истребили буры, голландские переселенцы. Кожа шла на изготовление бурдюков для зерна, мясо - в пищу.
4. Какие растения и животные заносятся в Красную книгу?
5.Самая длинноногая птица в мире с длинной шеей, удивительным клювом, загнутым книзу. Название этой прекрасной редкой птицы переводится на русский язык как «пламя».
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3 раунд «Домашнее задание» Командам-участницам конкурса
- предлагается презентовать членам жюри и гостям мероприятия
свои творческие проекты-плакаты на тему «Сохраним природу
вместе».
4 раунд « Конкурс капитанов». Приглашаются капитаны
команд. Капитаны по очереди тянут вопросы и зачитывают их.
Время для подготовки ответа оговорено заранее. За каждый правильный ответ – 5 баллов. Кто из капитанов даст больше верных
ответов?
Вопросы: 1. Определить по описанию растения, занесенные в
Красную Книгу Астраханской области. Эндемичное растение из
семейства злаковых. Однолетник высотой 10-30 см. Листовые пластинки плоские, голые. Растет в небольших понижениях в Черноярском районе. Декоративный вид.
2.Определить по описанию растения, занесенные в Красную
Книгу Астраханской области Многолетник из семейства злаковых ,
имеет слабораскидистую метелку. Листья длинные, линейные,
очень узкие и часто свернуты в трубку. Произрастает в окрестностях озера Баскунчак.
3.Что такое экология?
4.Что такое биосфера?
5.Для чего дрозды, трясогузки, оляпки, скворцы и другие хитрые птицы садятся на муравейник?
6.Какое растение называют живым светофором?
5 раунд. «Самый веселый». Здесь командам предлагается
изобразить животных, птиц, насекомых, при этом правильно передать их повадки и поведение.
Задания 1 команде:
 Улетающие на юг журавли.
 Добывающие еду аисты.
 Тигр на водных процедурах.
 Спящий котенок.
Задания 2 команде:
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 Утка с выводком.
 Муравьи на охоте.
 Медведь с медвежатами на прогулке.
 Пчела, собирающая мед.
III. Подведение итогов. Жюри выставляет оценки. Объявляются победители игры.
Заключительное слово учителя. Чтобы сберечь природу, необходимо разумно относиться к окружающему нас разнообразию живых организмов, нуждающихся в бережном отношении и очень аккуратном использовании человеком. Все мы - и растения, и животные, и люди – живем на одной планете, и у нас есть возможность
гармонично сосуществовать. Любите и защищайте нашу природу!
Спасибо за внимание!
Игра завершается песней Ю.Антонова «Не рвите цветы, не
рвите»
Список литературы:
Камакин, О.Н. Организация досуга учащихся.5-11 классы: игры, эстафеты, туристические старты и слеты/ О.Н.Камакин. - Волгоград:Учитель,2010.-135 с.
Евдокимова,
Р.М.
Внеклассная
работа
по
биологии/Р.М.Евдокимова.-Саратов:Лицей,2005.-288с.
Иванова , М.Ф. Внеклассное мероприятие по экологии и
охране природы - День Земли / М. Ф. Иванова//

Бородкина Ирина Николаевна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
Еѐ величество музыка. Музыкотерапия
Музыка, заслужившая право называться вечной, выше всех
границ, национальностей и предрассудков. Для того, чтобы еѐ понять, не нужны знания языков, сотканная из звуков, напрямую го21

ворит с душой человека, впитывается всей кожей, проникает в самое сердце.
Музыка появилась очень давно, ещѐ в доисторические времена.
Собираясь на охоту, человек играл
музыку для того, чтобы созвать сородичей
и поднять их дух. Человек бил палкой по
бревну и получался звук. Потом появилась шаманская музыка. Шаманы призывали усмирить погоду. Так человек понял,
что, используя музыку можно создавать
определенное настроение и влиять на
эмоции. Древние люди верили, что музыка не только влияет на погоду и способствует хорошему урожаю,
но и способна лечить.

Этой костяной флейте, найденной во Франции, по меньшей
мере 32 тыс. лет: люди сочиняли и исполняли музыку с тех пор, как
зародилась культура.
В литературе, средствах массовой информации, сети Интернет
я нашла сведения на эту тему. Причѐм следует отметить, что влиянием музыки на здоровье в сети Интернет, по моим наблюдениям,
ежедневно интересуются более 2000 человек.
Великий врачеватель Авиценна называл мелодию «нелекарственным» способом лечения наряду с диетой, запахами и смехом.
Известный хирург академик Б. Петровский использовал музыку во время сложных операций: согласно его наблюдениям, под
воздействием музыки организм начинает работать более гармонично.
С 1969 г. в Швеции существует музыкально-терапевтическое
общество. Благодаря сотрудникам этой организации стало известно
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всему миру, что звуки колокола за считанные секунды убивают
тифозные палочки, возбудителей желтухи и вирусы гриппа. В известном московском центре «Эйдос» музыкальная терапия используется для лечения сахарного диабета. В этом большую помощь
оказывают звуки природных шумов: прибоя, шума дождя и особенно - пения птиц. Здесь было установлено, что между уровнем
сахара в крови и психическим состоянием существует прямая
связь. Таким образом, изменяя и регулируя своѐ психическое состояние при помощи звуков, человек может изменить уровень сахара в крови.
Медики установили, что регулярное звучание музыкальных
инструментов эффективно при лечении многих болезней. Так,
например, кларнет - улучшает работу кровеносных сосудов, флейта
оказывает положительное воздействие на лѐгкие и бронхи, а труба
эффективна при радикулитах и невритах.
В Китае, например, можно обнаружить в аптеках музыкальные
альбомы – пластинки или диски – с названиями «Пищеварение»,
«Бессонница», «Печень», «Почки». Примерно тоже самое, существует в Японии и в Индии.
Совсем недавно старейший в мире британский научный журнал «Nature» опубликовал статью американских исследователей о
положительном влиянии музыки Моцарта на человеческий интеллект. После 10-ти минутного прослушивания музыки Моцарта тесты показали повышение так называемого «коэффициента интеллектуальности» у студентов – участников эксперимента в среднем
на 8-9 единиц. Интересным фактом явилось то, что эта музыка повышала умственные способности у всех участников эксперимента
– как у тех, кто любит музыку Моцарта, так и у тех, кто слышал еѐ
впервые. Этот музыкальный феномен, до конца ещѐ не объяснѐнный, так и назвали – «эффект Моцарта».
Для того чтобы выяснить, как музыка влияет на организм,
необходимо прослушать несколько видов музыки: джаз, рэп, тяжѐлый рок, классическую музыку, спокойную фоновую музыку.
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Американским учѐным Дэвидом Элкарном было доказано, что
звучание тяжѐлого рока большой громкости способствует сворачиванию белка. Тяжѐлый рок приостанавливает рост растений, а в
ряде случаев способствует их гибели. В настоящее время тяжѐлая
электронная музыка получила широкое развитие. Но известно, что
организм человека не рассчитан жить в этих ритмах постоянно. За
увлечение такой музыкой мы платим серьѐзными сбоями в центральной нервной системе, нарушениями сна, депрессиями и повышенной раздражительностью. В сети Интернет я нашла интересные сведения об исследованиях, посвященных свойствам воды,
озвученной музыкой. Эти исследования были проведены японским
исследователем, доктором Масару Эмото. Доктор Эмото провел
исследования, в ходе которых он замораживал капельку воды, а
потом — при температуре -5 градусов
— рассматривал образовавшиеся кристаллы под микроскопом и фотографировал их встроенной в микроскоп
фотокамерой. Подвергая воду различным воздействиям, он снова ее замораживал и фотографировал и сравнивл изменения.
Наиболее рельефно эти изменения видны после того, как вода
«прослушивает» музыку. Воду на 1 час помещали между двумя
колонками и включали музыку. Самые красивые кристаллы образуются под воздействием классики.
Кристаллы, замороженные после прослушивания «Пасторали»
Бетховена.
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А это после прослушивания
«Лебединого
озера»
П.И.Чайковского.
И уж совсем безобразная
«грязь» остается от музыки в
стиле «тяжелого металла». А
так как человек на 70—80 %
состоит из воды, каждому из нас
необходимо задуматься, как влияет прослушиваемая им музыка на
его организм.
Таким образом, мы доказали,
что классическая музыка благотворно влияет на здоровье человека и можно сделать вывод о том, что преобразующая сила музыки
велика, многогранна, удивительна, и необходимо расширять сферы
еѐ использования. Ведь музыкальная терапия может стать эффективным методом лечения различных заболеваний, а, в особенности
неврозов, которые сегодня всѐ больше поражают нас, как в процессе получения образования, так и в современной жизни в целом.
Подводя итог, следует отметить, что данная тема может не
только заинтересовать людей, но и позволит им значительно больше узнать о пользе или вреде своих музыкальных пристрастий. И я
еще раз убедилась в многогранности музыки и ее важности в жизни
человека. Для меня музыка имеет такое же значение, как для любого человека, но, иногда мне кажется, что без музыки я не прожила
бы и дня. И это действительно так! Каждый из нас должен чѐтко
понимать только одно: для каждой музыки есть своѐ место и своѐ
время. Запрещать слушать одно и заставлять слушать другое –
нелепо. Человек, одарѐнный душевно и понимающий значение музыки в нашей жизни, поистине счастлив. Я поняла, как много значит музыка для человека, и как она влияет на различные аспекты
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его жизни.
Хочется пожелать всем: слушайте музыку на здоровье! Она
напомнит о любви к людям и поддержит в горе, научит восхищаться красотой человеческой души и величием природы, откроет неведомые стороны богатейшего мира творчества, принесѐт радость,
здоровье и наслаждение.

Великанова Марина Викторовна
ЛГ МАДОУ "ДСКВ № 10 "Белочка"
Конспект образовательного события
"В гостях у бабушки Арины"
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования художественноэстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.);обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. Для решения данных задач разработано занятие «В гостях у бабушки Арины».
Занятие представлено в виде интегрированной НОД для детей
старшего дошкольного возраста 6-7 лет, обучающихся по основной
образовательной программе ЛГ МАДОУ «ДСКВ №10 «Белочка»
составленной на основе программы «От рождения до школы» под
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редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, которая интегрируется с «Программой коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» (автор Н.В. Нищева).
Представленная НОД является обобщающим занятием по
лексической теме «Посуда. Материал изготовления. Народные
промыслы». Занятие органично связано с предыдущими и опирается на опыт и знания детей, полученные в процессе других занятий
и видов деятельности.
Закрепление материала по данной лексической теме построено
в виде проблемно – игровой и творческой деятельности. Такая деятельность создала положительный, эмоциональный фон занятия,
повысила речевую и двигательную активность детей и сохраняла
интерес на протяжении всего занятия.
НОД включает в себя 3 этапа, которые предусматривают
быструю смену деятельности:
- Организационный этап: Создание благоприятной эмоциональной обстановки для включения детей в мыслительную и речевую деятельность. Данная цель была достигнута с помощью беседы-приветствия «Колокольчик озорной» и утверждения, что все
пришедшие – друзья.
- Основной этап: Закрепление знаний детей о предметах посуды, обогащение и активизация словаря по теме «Посуда. Материал изготовления». Для достижения цели были подобраны следующие методы и приемы: беседа о посуде, загадывание загадок
(развитию смекалки, сообразительности, мышления), создание
проблемной ситуации и использование игрового приема (приходила Баба Яга и, наверное, забрала ложки),закрепление понятий детей
о классификации посуды по назначению(чайная, столовая, кухонная) и материалу изготовления(деревянная, фарфоровая, стеклянная, металлическая), подбор качественных и относительных прилагательных к существительным, согласование их в роде, числе и падеже; выполнение пластилинографии (закрепление умения само27

стоятельно работать с трафаретом, приемов лепки, четкое выполнение правил - не выходить за границы трафарета, слой пластилина
равномерный, использование приема разглаживания способствует
развитию мелкой моторики пальцев рук, развитию координации
движений; поддержка инициативы детей в творческой деятельности – самостоятельный выбор оформления украшения своей ложки;
), анализ продуктов деятельности (развитие у детей навыков самоконтроля)
- Заключительный этап: поощрение, рефлексия
В проведении НОД использовались ИКТ средства обучения:
ноутбук, мультимедиа проектор, интерактивная доска и аудиозапись, что позволило
сделать НОД привлекательной и понастоящему современной. Наглядный материал, используемый в
презентации, дал возможность детям быстро и точно отвечать на
поставленные вопросы.
В образовательной деятельности потребность детей в движении удовлетворяется в процессе выполнения динамической паузы
«Девочка Иринка порядок наводила», пальчиковой игры с движениями «Моем чашки», веселой гимнастики для глаз «Послушные
глазки», которые выполнили следующие функции: развлекательная (создала благоприятную атмосферу), релаксационная (сняла
напряжение зрения), коммуникативная (объединила детей в группу, способствовала их сотрудничеству), развивающая (развивала
координацию речи и движений).
С целью поддержки инициативы, активности и самостоятельности детей - было предложено самостоятельно выбрать рисунок
для ложки.
Выразительное рассказывание стихотворений детьми о предметах посуды способствовало развитию интонационной выразительности речи воспитанников, умения внимательно слушать
окружающих, значительному обогащению словарного запаса детей.
Для оценивания результатов совместной деятельности использовался прием «Выбери работу, которая тебе больше понрави28

лась и расскажи почему». Вопросы воспитателя побуждали детей к
ответам полными предложениями, способствовали развитию связной монологической речи воспитанников. Ребята получили вкусные сахарные булочки от бабушки Арины за то, что были очень
старательными, вежливыми и хорошо вели себя в гостях.
При проведении заключительного этапа использовался метод
рефлексии. Дети, отвечая на вопрос воспитателя, говорили о том,
что они дома расскажут своим мамам и папам о том, как сходили в
гости, как помогали изготовить ложки, дети почувствовали себя
настоящими мастерами и поняли значимость своего труда, что еще
и способствовало закреплению изучаемого материала , а так же
воспитательным целям.
В течение всей НОД для сохранения и укрепления здоровья
детей использовались здоровьесберегающие технологии (пальчиковые игры, веселая гимнастика для глаз, релаксация).
Использование разнообразных методов и игровых приемов,
костюм педагога(бабушка Арина в ярком сарафане), созданная
предметно - развивающая среда, смена видов деятельности позволило провести непосредственно образовательную деятельность в
комфортной, эмоционально окрашенной обстановке.
Цель непосредственно образовательной деятельности достигнута. На протяжении образовательной деятельности создан положительный эмоциональный настрой. Дети не устали и были очень
довольны.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Конспект непосредственно образовательной деятельности
по художественно-творческой деятельности«В гостях у бабушки Арины»
Возраст детей: 6-7 лет.
Воспитатель: Великанова Марина Викторовна
Тема: «В гостях у бабушки Арины»
Цель: обобщить и систематизировать знания детей по теме
«Посуда»
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Задачи :
Образовательные:
- Обобщить и систематизировать знания детей о предметах
посуды
-Продолжать учить образовывать качественные и относительные прилагательные к существительным, согласовывать их в роде,
числе и падеже.
- Активизировать в речи детей слова, обозначающие предметы
посуды.
-Формировать умение переносить усвоенные способы лепки на
изготовление новых изделий.
- Закрепить приемы лепки, умение аккуратно размазывать тонким слоем пластилин по картону, не выходя за границы рисунка.
- Учить детей объективно анализировать работы других детей.
Развивающие:
- Развивать творческое воображение, мышление, внимание,
память
- Развивать интонационную выразительность речи
- Развивать инициативу и самостоятельность (умение самостоятельно выбирать узор для украшения)
- Развивать мелкую моторику рук
- Развивать координацию речи и движений
Воспитательные:
-Воспитывать желание помогать окружающим в трудной ситуации
- Воспитывать эстетический вкус
- Воспитывать аккуратность при работе с пластилином
- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми
Оборудование иматериалы:
- Ноутбук
- Интерактивная доска. Слайдовая презентация «Золотая
Хохлома»
- пластилин,
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- доски для лепки,
- стеки,
- влажные салфетки,
- картон (1\2 листа),
- трафарет ложки на каждого ребенка,
- загадки и стихотворения о посуде,
- простые карандаши,
- магнитофон, музыка П.И.Чайковского, песенка «Жили у
бабуси…»
- «веселые человечки» для гимнастики для глаз
Предварительная работа:
- Беседы с детьми « Какая бывает посуда», «Из чего изготавливают посуду?», «Зачем нужна посуда?», «Для чего народные
промыслы?»
- Просмотр слайдовых презентаций «Народные промыслы
России и других стран»
- рассматривание посуды и иллюстраций с еѐ изображением,
- чтение произведений художественной литературы с упоминанием предметов посуды, отгадывание загадок о посуде
- заучивание стихотворений о посуде
- сюжетно-ролевая игра «Магазин посуды», «Семья.Гости»
- Дидактические игры «Назови и покажи», «Что из чего сделано?», «Какой, какая, какое…», «Собери целое».и др.
- Рисование и лепка и украшение посуды разными способами.
Ход:
1.Организационная часть .
Стук в дверь. Входят дети, здороваются. Их встречает бабушка Арина.
Бабушка Арина: Здравствуйте! Проходите, гости дорогие.
Меня зовут бабушка Арина.Я очень рада вам. Я люблю встречать
гостей, угощать их и рассказывать им сказки.
Дети: Здравствуйте!
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Бабушка Арина:
Колокольчик озорной
Ты ребят в кружок построй
Собрались ребята в круг
Слева друг и справа друг
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся
Мы за стол сейчас пойдем и беседу мы начнѐм!
Бабушка Арина: Проходите, присаживайтесь гости дорогие,
сейчас я вас угощать буду. А что всегда надо делать перед едой?
Дети: Хорошо вымыть руки с мылом!
2.Основная часть:
Бабушка Арина: Подскажите-ка мне, ребятушки, что это стоит у нас на столе? Как это назвать одним словом?Я вам буду загадывать загадки про эти предметы, а вы будете сначала показывать,
а потом называть предмет, только отвечаем полным предложением
и только те ребятки, которых я спрошу.Хорошо?
Дети: Хорошо!
Бабушка Арина:
1.Посмотри, какая штучкаКруглая, с изящной ручкой.
Да еще стоит на блюдце,
Чтобы не перевернуться. (чашка)
2.Нас кормить ее задача,
Как же кушать нам иначе?
Я всегда свою еду
Только лишь в неѐ кладу. (тарелка)
3.У неѐ одна нога, а на голове – рога:
Страшный у зверюги вид,
Притаилась и блестит…
Ну а я совсем не трус,
Взглядом я в неѐ вопьюсь.
Я схвачу еѐ за ногу.
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«есть хочу!»- скажу ей строго :
Вмиг котлету принесѐт
И засунет прямо в рот. (вилка)
4.Не лопата, не совок,
Что захватит, то в роток:
Кашу, суп или окрошку…
Вы узнали? Это…(ложка)
Дети:А ложек нет на столе!
Бабушка Арина: Батюшки! А где же ложки? Куда же они подевались? Ой, вспомнила, совсем недавно, перед вашим приходом
заходила ко мне Баба Яга за солью, наверное, и забрала, негодница.
Что же делать? Как же кушать без ложек? Ложки-то были непростые, с росписью красивой. Ложки были из дерева, подскажите,
значит какие они были?
Дети: Деревянные ложки
Бабушка Арина: А из чего еще бывает посуда?
Дети: из стекла, из металла, их фарфора, из пластика, из картона, из глины, из керамики .
Бабушка Арина: Значит она какая?
Дети: Металлическая, стеклянная, глиняная, керамическая,
фарфоровая, картонная ,пластиковая посуда
Бабушка Арина: А если посуда для чая,то как называется?
Дети: Для чая используется чайная посуда
Бабушка Арина: А еще какая бывает по назначению?
Дети: Посуда бывает столовая, кухонная.
Бабушка Арина: Что же нам делать без ложек? Подскажите
мне ребята, пожалуйста, как быть?
Дети: Можно сделать новые ложки!
Бабушка Арина: Спасибо за подсказку, нужно сделать новые
ложки. Только я одна не управлюсь быстро. Вы мне поможете? Я
вам подскажу, как и что нужно делать. Договорились? Тогда мы с
вами пойдем в мою мастерскую.
Дети проходят и садятся за столы .
33

Бабушка Арина: Вот посмотрите, только и остались картинки
с изображением ложек. Ложки-то, красивые были, непростые. Когда-то очень давно люди кушали такими ложками, и расписаны
они были по-разному. Есть всякая декоративная роспись. Мои
ложки были расписаны хохломской росписью.
Бабушка Арина и дети рассматривают на интерактивной доске слайды с иллюстрациями ложек, отмечают цвета, которые использованы для росписи, элементы, на что они похожи. Обратить
внимание на красоту ложки и удобство использования.
Бабушка Арина: Сейчас, в наше время, многие используют
такие ложки для красоты, для оформления всяких помещений, на
выставках. А кушаем мы какими ложками?
Дети: Мы кушаем металлическими ложками или пластмассовыми, если на природе.
Бабушка Арина: Где-то тут в сундучке был у меня и образец,
по которому мы когда-то делали эти ложки.
Дети рассматривают образцы ложек.
Бабушка Арина : С помощью чего сделана эта ложка?
Дети : Ложка сделана с помощью пластилина.
Бабушка Арина: Правильно, на картон налеплен пластилин.
Какие цвета использованы?
Дети : Использованы цвета : красный, желтый, черный, зеленый.
Бабушка Арина: Хорошо. Сегодня мы тоже побудем с вами
мастерами.будем изготавливать такие же ложки.
Чтобы все получилось правильно и красиво, нужно быть очень
внимательными и аккуратными. У вас на столах лежат листы картона, только они чистые, на них сначала нужно нарисовать контур
ложки, возьмите трафареты и переведите на лист картона. Будьте
внимательны, чтобы трафарет не соскочил на листе. Теперь карандашом обозначим, как будут расположены цвета, самостоятельно
решаете, где какой цвет будет.И еще условие – используем только
те же цвета :красный, желтый , зеленый и черный. Какого цвета
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будет здесь пластилин, а здесь, а тут?
Бабушка Арина: Хорошо. Берем пластилин нужного вам цвета и начинаем работу с ручки ложки сверху. Отрываем от куска
понемногу, налепляем на картон и аккуратно размазываем пальчиком. Только помните, что за линию нельзя выходить, ложка тогда
не получится, слой не должен быть слишком толстым, но и пробелов не должно быть, а еще ложка должна получиться гладкой, поэтому разглаживаем ее.
Переходим к следующему цвету. А теперь снова другой, вот
такой у каждого свой ободок у самой ложки, а в середине пластилин красного или черного цвета.
Во время выполнения задания детьми играет тихая спокойная
музыка П.И.Чайковского.
Бабушка Арина : Сейчас немного отдохнем! Возьмите наших
«веселых человечков» и пусть они помогут нашим глазкам отдохнуть
Гимнастика для глаз «Послушные глазки»
Закрываем мы глаза, вот какие чудеса(закрывают оба глаза)
Наши глазки отдыхают, упражненья выполняют
А теперь мы их откроем, через речку мост построим (открывают глаза, рисуют глазами мост)- следят за веселыми человечками
Нарисуем букву О, получается легко (глазами рисуют букву
О)
Вверх поднимем, глянем вниз (глаза поднимают вверх, опускают вниз)
Вправо-влево повернем (глаза смотрят вправо, влево)
Заниматься вновь начнем.
Пальчиковая динамическая пауза. (за столом).
Девочка Иринка
Порядок наводила
Девочка Иринка
Кукле говорила:
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«Салфетки должны быть в салфетнице,
Масло должно быть в масленке,
Хлебушек должен быть в хлебнице
А соль? Ну, конечно, в солонке.
Бабушка Арина: Теперь выйдем из-за стола и подвигаемся
немного
Физкультурная минутка (с речевым сопровождением)
Моем чашку, моем кружку
Ставим высоко на сушку
Ой, упала чашка с полки,
Будем собирать осколки.
Бабушка Арина: Хорошо, молодцы, отдохнули. Теперь можно украсить ложку. Это можно сделать как на образце, а можно и
по- своему, как хочется. У меня, смотрите, здесь элементы , похожие на что?
Дети : Элементы похожи на травинки, капельки, ягодки
Выполнение задания детьми. Индивидуальная работа по необходимости на образце педагога.
Бабушка Арина: Теперь вытрем наши руки от пластилина
влажными салфетками. Какие красивые ложки получились! Кому
какая работа понравилась?
Анализ работ. Дети сами выбирают понравившуюся работу,
объясняют почему выбрали. При необходимости выбираю сама
работу.
Релаксация
Бабушка Арина: Молодцы! Я знаю, что Азалия может рассказать стихотворение про ложку, послушаем еѐ. Наташа, Ева , Денис
тоже расскажут свои стихотворения . Про что их стихотворения?
(про тарелку, кастрюлю,чашку). Вот так молодцы! Так порадовали
меня сегодня. Столько всего знаете и умеете! Спасибо большое за
помощь! Что больше всего понравилось на занятии? Почему?
Теперь моя очередь удивить вас .Я ведь немного волшебница.
Сейчас я скажу волшебные слова, и наши ложки превратятся в
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настоящие!
Бабушка Арина Раз, два, три, четыре, пять
Начинаю колдовать!
Отвернитесь, улыбнитесь.
Посмотрите, повернитесь.
Дети поворачиваются, видят корзинку с ложками.
Бабушка Арина: Можно взять ложки и послушать, как они
звучат под музыку. Включаю веселую музыку «Жили у бабуси…».
Всѐ, поиграли, уберу- ка я ложки подальше, а в следующий раз
угощу вас вкусной окрошкой.
А сейчас я приготовила вам другое угощение - вкусные сахарные булочки. Возьмите корзинку и давайте прощаться. До свидания! Дети вежливо благодарят, прощаются и уходят.
Используемая литература :
1. Н.А.Кнушевицкая «Стихи, загадки,игры по лексическим
темам» Санкт-Петербург,ДЕТСТВО-ПРЕСС., 2014г., стр.118-121
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования
(Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 N 1155) г. Екатеринбург 2018, изд.дом «АЖУР» стр.7-9
3. Н.В.Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи»СанктПетербург,ДЕТСТВО-ПРЕСС., 2009г., стр. 126-128.,302-305

Вишнякова Эллина Валериевна
МБДОУ № 97 г САМАРА
Проектная деятельность воспитателя в ДОУ
Одним из современных инновационных методов обучения является проектная деятельность – технология, которая не только
учит детей самостоятельно мыслить, осуществлять творческий поиск информации, находить и решать проблемы, но и дает возмож37

ность заинтересовать детей, сделать процесс обучения личностно
значимым.
Метод проектов позволяет перейти от традиционной передачи
знаний к активным методам обучения. А активная деятельность –
наиболее успешный вид восприятия информации. Этот метод затрагивает не только и не столько интеллектуальную сферу детей,
но и чувства, эмоции, отношение к окружающему миру, свои ценностные ориентации. Создается атмосфера доверия, в которой дети
чувствуют себя достаточно безопасно, могут свободно мыслить и
выражать свое мнение. Отсутствует стереотип «делай, как все»,
«рассказывай, как все» и т.д. Метод проектов может быть адаптирован ко всем возрастным группам, необходимо только учитывать
психолого-физиологические особенности детей, понимать интересы дошкольников на данном этапе. В нашей группе, метод проектов реализуется уже более 5 лет. За это время «родилось» большое количество проектов, как кратковременных, так и долгосрочных - «Радуга-планета детства», «Наши добрые друзья», «Цветы
дома», «Никто не забыт ничто не забыто», «Краеведение», «Моя
маленькая родина в стихах» и т.д. В рамках проектной деятельности проводится большая разноплановая работа с родителями и
детьми. Как правило, все наши проекты – продукт сотрудничества
и сотворчества воспитателя, детей и родителей, вот поэтому любая тема проекта, его форма и подробный план действия разрабатываются коллективно.
Метод проектов очень помогает в работе. Мои ребята уже в
старшем дошкольном возрасте. Этот возрастной период у детей
характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной деятельности. В проекте можно объединить содержание образования из различных областей знаний,
кроме того, открываются большие возможности в организации
совместной познавательно-поисковой деятельности дошкольников,
педагогов и родителей. Так же в групповой проектной работе дети
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берут на себя определенные роли (распределяют обязанности): –
ребенок-исследователь – его основная задача – отыскивать все новое, необычное и таинственное, разгадывать найденные загадки, он
отвечает за этап сбора информации;
- ребенок-творец - создает новые произведения, придумывает,
сочиняет, оформляет (если роль художника-оформителя не выделена отдельно);
- ребенок-помощник - помогает налаживать коммуникации,
оказывает поддержку другим участникам проекта, отвечает за благоприятную атмосферу в проектной группе;
- ребенок-организатор - следит за этапами выполнения работы, а также ведет запись работы;
- ребенок-докладчик – готовит вместе с другими участниками
доклад о работе, отвечает за этап презентации.
Задача воспитателя распределить роли в проекте, направить в
нужное русло взаимоотношения детей в коллективе, сделать так,
чтобы в групповой проектной работе роль и возможность показать
себя с наилучшей стороны нашлись для каждого. Регулируя, таким
образом, распределение ролей в значимой для детей деятельности –
в процессе работы над проектом – с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, получаю возможность оказывать непосредственное влияние на взаимоотношения в детском коллективе.
Метод проектов – технология обучения, которая не только
учит детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы,
но и делает процесс обучения личностно значимым. Для педагогов
же проектирование – это еще и универсальный и наиболее эффективный способ решения как профессиональных, так и жизненно
важных проблем. Для успешной работы над проектом или исследованием педагогам необходимо владеть навыками организации собственной деятельности, навыками поиска и обработки информации, навыками групповой работы и многими другими умениями и
навыками.
Совместные занятия строились таким образом, чтобы укрепить
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отношения между родителями и ребенком. В процессе занятий родители стали более сензитивными к своим детям и научились относиться к ним безоценочно, с пониманием, создавая атмосферу принятия, в которой ребенок может чувствовать себя в достаточной
безопасности.
В процессе работы дети начали воспринимать родителей поновому, как союзников, потому что играющий с ними родитель все
время старался понять их чувства, поступки, экспрессию, точку
зрения. Работая в группе и участвуя в играх, родители наблюдали
за ребенком, видели те особенности, которые в обыденной жизни
часто ускользают от их внимания. Они по-другому начали воспринимать и ощущать неудачи и радости, учились сотрудничать с ребенком и вместе что-то создавать – как в игре, так и в деле. Творческие задания, такие как «Строим город будущего» или экологический журнал «Эко-Радуга» в рамках проекта способствовали актуализации знаний, умений, навыков детей, их практическому применению во взаимодействии с окружающим, с миром природы;
стимулировали потребность ребенка в самореализации, самовыражении, в творческой деятельности. Во время выполнения этого
проекта основным стал принцип сотрудничества детей и взрослых,
сочетание коллективного и индивидуального в педагогическом
процессе. Именно в рамках работы над этим проектом, с целью повышения интереса, родительской компетентности в понимании
природы внутренних переживаний и потребностей ребенка дошкольного возраста, проводился тренинг эффективного взаимодействия «Вместе с мамой». Как известно, проектная деятельность повышает учебную мотивацию детей в целом, а также интерес к изучаемой проблеме. Появляется возможность привлечь интерес детей к изучаемому материалу. Но возможности проектной деятельности для психолога значительно шире. Грамотно организованная
проектная деятельность предоставляет широкие возможности для
решения развивающих и коррекционных задач, стоящие перед воспитателем. Работа над проектом имеет большое значение для раз40

вития познавательных интересов ребенка. В этот период происходит интеграция между общими способами решения учебных и
творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности. Через объединение
различных областей знаний формируется целостное видение картины окружающего мира. Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в различных видах ролевой
деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и нравственные качества. Основное предназначение метода проектов предоставление детям возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей.
Очень легко запомнить и уяснить, что проект – это 5 «П»:
Проблема;
Проектирование или планирование;
Поиск информации;
Продукт;
Презентация.
Основной целью проектного метода является развитие свободной творческой личности ребѐнка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей.

Воробьева Светлана Константиновна
МАДОУ детский сад № 5 "ПИН и ГВИН" ГО г. Агидель РБ
Сценарий поэтического конкурса для дошкольников
"Прекрасно однажды в России родиться..."
Цель: совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений.
Задачи:
 Приобщение детей старшего дошкольного возраста к худо41

жественному слову.
 Развитие артистических навыков.
 Совершенствование звукопроизносительной стороны речи
детей.
 Привлечение внимания педагогов и родителей к проблеме
заучивания стихотворений.
 Вызывание радостного, эмоционального настроя, стимулирование стремления к заучиванию стихотворений.
 Социализация детей, расширение границ общения.
Гости: Методисты из Отдела образования, старшие воспитатели , воспитатели, родители.
Этапы проведения:
I этап – организационный. Цель: подбор тематического материала.
II этап – подготовительный. Цель: индивидуальная подготовка
детей, подготовка тематических рисунков для оформления зала.
III этап – исполнительский. Цель: проведение конкурса чтецов.
IV этап – оценочный. Цель: оценивание жюри прослушанных
стихотворений.
Критерии оценки:
1. Выразительность и громкость прочтения.
2. 2. Умение чувствовать красоту и выразительность языка
произведения.
3. 3. Соблюдение мелодико-интонационного и темпоритмического рисунка стихотворения.
4. 4. Эмоциональность исполнения.
5. 5. Естественность поведения.
6. 6. Умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию стихотворения.
7. 7. Звукопроизносительные навыки – четкость речи.
Оборудование: мультимедийное оборудование, грамоты
участникам, подарки.
Зал празднично украшен
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Вед: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые!
.Приглашаем вас в волшебный, удивительный мир поэзии. Сегодня
мы проводим поэтический конкурс «Прекрасно однажды в России
родиться..» среди детей средних, старших и подготовительных
групп.
Позвольте вам представить уважаемых гостей, наше жюри:
Вед: Какое удивительное слово –поэзия. Дети, скажите, откуда же берется поэзия, кто пишет стихи? (Поэты)О нашей прекрасной и любимой родине написано много удивительных слов, стихов
Прекрасно однажды в России родиться
Под утренний звон золотого овса!
Твоѐ появленье приветствуют птицы.
Сверкают, на солнце искрясь, небеса.
Вед: Дорогие ребята, давайте посмотрим на портреты и
вспомним имена русских и современных поэтов ( дети рассматривают портреты и называют их )
(звучит волшебная музыка, входит Ученый кот)
Вед: Это что еще за зверь невиданный на нашем празднике?!
Кот: Никакой я не невиданный, а очень даже виданный и даже
ученый…
Вед: Ученый? Кот?! Подождите, подождите, ребята, по-моему я
догадалась это же Кот из сказки
А.П. Пушкина, помните?
У Лукоморья дуб зеленый…
(помогайте мне вспомнить)
Златая цепь на дубе том
И днем и ночью Кот ученый
Все ходит по цепи кругом…
Кот: Да, это я … (вздыхает
грустно)
Вед: Почему же ты такой
грустный?
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Кот: В нашей волшебной стране – стране Поэзии и Сказок
случилось несчастье –исчезла наша королева Муза.
Вед: И куда же она пропала?
Кот: Пропала, потому что в нашу волшебную страну стали
редко заглядывать дети и взрослые – стали редко листать книги,
читать стихи…
Вед: Вот горе так горе…как же вернуть Музу?
Кот: Вернуть ее и сложно и просто (показывает книгу без листов) – нужно вложить в эту волшебную книгу листочки с любимыми стихами детей и тогда Муза снова появиться. Только где же
мне взять эти стихи?
Вед: Дорогой Ученый кот, Как хорошо, что оказался здесь.
Ведь именно сегодня, в этом зале дети собираются читать прекрасные стихи о самом дорогом- о родине, природе, доброте… и я думаю дети согласятся тебе помочь расколдовать королеву поэзии
Музу. Ну, что поможем, ребята, Ученому коту?
(дети-да!)
Вед: Уважаемый Ученый кот, будь нашим почетным гостем
(провожает его на почетное место)
Вед: Итак, дорогие ребята, начинаем наш конкурс. Только у
меня к вам просьба –после прочтения стихотворения- оставляйте
лист Ученому коту.
Вед: Родина, любимая страна, родная сторонка. Об этом писали и пишут поэты и писатели, об этом сегодня прочтут стихи
участники нашего конкурса.
1. Приглашается ….
Здравствуй, Родина моя!
Утром солнышко встает,
Нас на улицу зовѐт.
Выхожу из дома я:
– Здравствуй, улица моя!
Я пою и в тишине
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Подпевают птицы мне.
Травы шепчут мне в пути:
– Ты скорей, дружок, расти!
Отвечаю травам я,
Отвечаю ветру я,
Отвечаю солнцу я:
– Здравствуй, Родина моя!
(В. Орлов)
2. Приглашается…
Какая наша Родина!
Цветѐт над тихой речкой яблоня.
Сады, задумавшись, стоят.
Какая Родина нарядная,
Она сама как дивный сад!
Играет речка перекатами,
В ней рыба вся из серебра,
Какая Родина богатая,
Не сосчитать еѐ добра!
Бежит волна неторопливая,
Простор полей ласкает глаз.
Какая Родина счастливая,
И это счастье всѐ для нас!
(В. Боков)
3 Приглашается …
Гой, ты, Русь, моя родная...
Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
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Звонко чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас,
И гудит за коcогором
На лугах веселый пляс.
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»,
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
(С. Есенин)
Вед: Мы прослушали красивые стихи, а теперь прошу участников и гостей отгадать загадку
-Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная... (семья)
Вед: Правильно, семья это там, где нас любят и понимают,
всегда помогут и поддержат, об этом сейчас прочитают стихи
следующие участники.
3. Приглашается…
«Воскресенье»
Воскресенье - вот везенье!
Воскресенья так нужны!
Потому что в воскресенье
Мама делает блины.
Папа к чаю чашки моет.
Вытираем их вдвоем,
А потом мы всей семьею
Чай с блинами долго пьем.
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А в окошко льется песня,
Я и сам запеть готов,
Хорошо, когда мы вместе,
Даже если нет блинов.
4. Приглашается …
С мамой…
Вот уже не мѐрзнут руки,
С мамой в садик я иду,
Мне сегодня не до скуки,
Я придумала игру.
Снег почти совсем растаял,
Цвет у неба голубой,
Я сегодня посчитаю,
Всѐ, что связано с весной.
Раз - улыбки стали шире,
Два - луч солнца на лице,
Лужи - три, трава - четыре,
Пять - сосульки на крыльце.
И надеюсь я, что всѐ же,
Хоть задачка не проста,
Если мама мне поможет,
Досчитаю и до ста!
Вед: Какие замечательные стихи, сразу видно, что семья для
всех –это главное, дети любят и уважают своих родных, а как
помогают мы сейчас увидим: пока готовятся следующие участники, предлагаю посмотреть очень красивый башкирский «Танец с
подносами»
«Танец с подносами»
Вед: Продолжаем наш конкурс. Сейчас выступят самые
старшие участники – дети из подготовительных групп.
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6. Приглашается …
Братишка
На кого же он похож?
До чего же он пригож!
— На кого же он похож?
Папа говорит: — На маму!
Очень славненький с лица.
Мама говорит: — На папу!
Взгляд смышлѐный у мальца.
Обе бабушки друг дружке
Уступают битый час:
Внук похож на вас, не спорьте!
Что вы, душенька, — на вас!
Я один сижу, как мышка:
Пусть потешится родня...
Я-то знаю, что братишка
Уродился весь в меня!
7. Приглашается …
На базаре
На базаре папа с сыном
Покупали апельсины
И решили в парке сесть,
Апельсины эти съесть.
Сын довольный и счастливый,
И с улыбкой на лице,
Потому что в апельсинах
Витамины А, В, С,
Потому что апельсины
Вместе брали папа с сыном,
Потому что апельсины
Вместе ели папа с сыном,
А ещѐ и потому,
Что народ, идущий мимо,
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Так завидовал ему!
8 . Приглашается …
Мой Урал
Когда говорят о России,
Я вижу свой синий Урал.
Как девочки,
Сосны боcые
Сбегают с заснеженных скал.
В лугах,
На ковровых просторах,
Среди плодоносных полей,
Лежат голубые озѐра
Осколками древних морей.
Богаче, чем краски рассвета,
Светлее, чем звѐздный узор,
Земные огни самоцветов
В торжественном сумраке гор.
Я сердцем всѐ это вбирала,
Свой край полюбив навсегда.
Но главная сила Урала –
В чудесном искусстве труда.
Люблю я огонь созиданья
В суровой его красоте,
Мартенов и домен дыханье
И ветер больших скоростей.
Мне дороги лица простые
И руки, что плавят металл.
… Когда говорят о России,
Я вижу свой синий Урал. «Мой Урал»
9. Приглашается …
Рисунок
Я карандаш с бумагой взял,
Нарисовал дорогу,
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На ней быка нарисовал,
А рядом с ним корову.
Направо дождь, налево сад,
В саду пятнадцать точек,
Как будто яблоки висят
И дождик их не мочит.
Я сделал розовым быка,
Оранжевой - дорогу,
Потом над ними облака
Подрисовал немного.
И эти тучи я потом
Проткнул стрелой. Так надо,
Чтоб на рисунке вышел гром
И молния над садом.
Я чѐрным точки зачеркнул,
И означало это,
Как будто ветер вдруг подул И яблок больше нету.
Ещѐ я дождик удлинил Он сразу в сад ворвался,
Но не хватило мне чернил,
А карандаш сломался.
И я поставил стул на стол,
Залез как можно выше
И там рисунок приколол,
Хотя он плохо вышел.
(Звучит снова волшебная музыка- появляется королева поэзии
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Муза с волшебной книгой в руках)
Муза:. Добрый день, друзья. Большое спасибо, что вы помогли мне снова вернуться в страну Поэзии, это произошло благодаря
тому, что вы, дорогие дети, окунулись в поэтический мир добра,
любви и красоты. Оставайтесь такими всегда.
Кот: Как мне стало весело, хочется, мяу, танцевать и петь.
Ваше Величество, давайте поиграем с детьми в нашу веселую игру,
заодно потанцуем и повеселимся.
(проводится музыкальная игра «Если весело живется…»)
Муза:У меня для вас подарок из моей волшебной страны. (дарит детям книги) А нам вместе с Ученым котом пора возвращаться
домой, каждый раз, открывая книгу, читая стихи или сказки вы будете попадать к нам в страну, добро пожаловать!
(Прощаются и уходят)
Вед: Пока жюри подводит итоги конкурса, а мы послушаем
песню:
Песня « У моей России …»
Вед: . Я представляю слово нашему уважаемому жюри, которое оценивало ваше мастерство.

Вязовская Людмила Владимировна
МБОУВ(С)ОШ №1 г. Апшеронск
Численность и воспроизводство населения мира
Технологическая карта урока
Учебный предмет: география
Класс: 10
УМК: Максаковский В.П.
Тема урока: Численность и воспроизводство населения мира
Тип урока: урок усвоения новых знаний
Цель урока: познакомить учащихся с особенностями числен51

ности и воспроизводства населения; продолжить
Планируемые результаты:
-личностные - развитие самостоятельности; осуществление
экономического, нравственного воспитания;
-предметные - формирование умений объяснять факты на основе причинно-следственных связей. формирование целостной географической картины мира; развитие положительной мотивации к
изучению географии;
-метапредметные - научиться применять полученные знания в
решении познавательных и практических задач; развитие речи,
мышления, рефлексии (анализировать работу, результаты работы,
делать выводы).
Основные понятия, изучаемые на уроке: демография, воспроизводство населения, естественный прирост, естественная убыль,
воспроизводство демографический взрыв, демографическая политика, численность населения мира.
Организационный момент.
Определение темы и цели урока
Фронтальная¸
Приветствие. Организация внимания. Мотивация – приѐм «неизвестная картинка»
На экране высвечивается столбиковая диаграмма без названия.
На ней по горизонтали отмечены года, по вертикали – единица измерения (млн. чел.)
Вопрос классу: «Ребята! Вашему вниманию представлена
диаграмма. Какую информацию она для вас несет?»
После того, как дети дали свои варианты анализа диаграммы,
учитель подводит к итогам их рассуждения и просит сформулировать цель урока
Определяют тему урока согласно представленной диаграмме,
получают наводящие вопросы. Самостоятельно формулируют цель
урока и решаемые задачи
Диаграмма «Динамика численности населения мира» в элек52

тронном виде https://countrymeters .info/ru/World
Актуализация опорных знаний.
индивидуальная
Задает проблемный вопрос (показать на настенной политической карте лидирующие по численности населения страны)
На основании знаний¸ полученных на уроке географии в 8-9-х
классах показать на настенной политической карте лидирующие по
численности населения страны
Атлас
Политическая карта мира
Повтор материала - учащиеся при изучении в 8 классе «Географии России» изучают страны-лидеры по численности населения
Ознакомление с новым материалом
Фронтальная групповая
1. Численность населения Учитель предлагает для решения
проблемный вопрос: «31 октября 2011 г. население Земли превысило 7 млрд чел., а сегодня этот показатель уже превышает отметку
в 7,5 млрд чел. По прогнозам в то время, когда Вам будет столько
же лет, сколько Вашим родителям сейчас, население Земли составит более 9,5 млрд человек.
Подумайте и предложите своѐ объяснение подобной динамики»
2. Воспроизводство населения
Учитель делит класс на две группы и дает задание определить
различия между двумя мировыми типами воспроизводства населения – отвечают на вопросы карточек
1. Численность населения
Решают вопрос о динамике численности населения. Самостоятельно определяют причины, «подходят» к термину «воспроизводство населения»
2. Воспроизводство населения
А)https://yandex.
ru/video/preview?filmId=
51210185
39710770011& noreask = 1&parent-reqid=157487863095751553

1274170416699998284800254-man13559&path=wizard&text=воспроизводство+населения+мира
Б)https://www.yaklass.ru/materiali/geografia/146
В)
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/
course/404546/topic/404562/total
Учебник «География. 10 класс». Карточки с заданиями (приложение 1)
Отвечают с помощью учебника на вопросы карточки «Первый
тип воспроизводства населения»
Отвечают с помощью учебника на вопросы карточки «Второй
тип воспроизводства населения»
Тематическая физкультминутка «Игра со странами»
Учитель предлагает различные названия стран, учащиеся соответственно при названии крупной по численности населения страны поднимают вверх руки и делают хлопок, при названии маленькой по численности населения страны – приседают.
Упражнение для глаз – на настенной политической карте
найти саму крупную страну по численности населения (Китай) и
глазами «обвести» ее границы
Настенная карта мира
Работа в парах
3. Размещение населения
Задает вопрос: «Как размещается население мира по территории Земли?». Ответ прост и однозначен — неравномерно. Для более подробного анализа предлагает детям работу в парах – заполнить карточки с таблицами
3. Размещение населения
Учащиеся работают в парах -рассчитывают плотность населения разных регионов мира, заполняют карточки с таблицами. Делают выводы устно, делятся результатами
А)
https://geographyofrussia.com/razmeshhenie-naseleniya-poterritorii-mira/
Б) https://uchitel .pro/население-мира/
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В)
https://demo.mob-edu.ru/
ui/index.html#/bookshelf/
course/404546/topic/404562/total
https://demo.mob-edu. ru/ui/index.html#/bookshelf/ course/404546
/topic/404562/lesson/404565
Первичное осмысление и применение изученного материала
групповая
Предлагает учащимся сформулировать понятие «демографическая политика». Делит учащихся на группы (согласно взглядам на
мир – оптимисты и пессимисты) и предлагает составить прогноз
изменения численности населения РФ на 2100 год.
-Оцените перспективу с точки зрения гражданина России. К
каким последствиям это может привести?
Ученые-демографы
Статистические данные прогнозов (приложение учебника)
Группа 1 «Учѐные-оптимисты
Группа 2 «Учѐные- пессимисты»
Предполагают рост населения России, приводят аргументы и
примерные численные прогнозы
Предполагают уменьшение численности населения нашей
страны, приводят аргументы и примерные численные прогнозы
Подведение итогов урока. Рефлексия
Учитель обращается к классу:
- Ребята! Что нового вы сегодня узнали на уроке?
- Что понравилось, что не понравилось на уроке? (Можно
предложить учащимся ответить на этот вопрос письменно на листочках).
- Что бы вы ещѐ о населении мира хотели узнать?
В устном или письменном виде учащиеся могут выразить свои
взгляды пожелания педагогу.
На основании пожеланий учащихся о том, что хотели бы
узнать еще о населении планеты, учитель подготовит дополнительный материал к следующему уроку
Формулировка домашнего задания
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Задание для всех: параграф 7 учебника пересказывать, задание
№1 на контурной карте (с. 12 рабочей тетради)
Дифференцированное задание (по желанию)
– предлагает изучить дополнительные материалы на сайте
«Мобильное электронное образование» по теме «Демографическая
политика» и представить комплекс решений (программу) для решения демографических проблем России
-подготовить сообщение на тему «Состав населения мира»
(опережающее задание).
Записывают домашнее задание
Дополнительные материалы по теме «Демографическая политика»
https://demo.mob-edu.
ru/ui/index.html#/
bookshelf/course
/404546/topic/404562/total
Список использованных источников
1. Демографическая политика [Электронный ресурс]. - Информационно-образовательная платформа «Мобильное электронное образование. - Режим доступа: https://demo.mob-edu.
ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
2. Задание с открытым ответом. Динамика численности населения Земли. [Электронный ресурс]. - Информационнообразовательная платформа «Мобильное электронное образование.
Режим
доступа:
https://demo.mob-edu.
ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
3. Задание с открытым ответом. Неравномерность заселения
Земли. Задание 1 [Электронный ресурс]. - Информационнообразовательная платформа «Мобильное электронное образование.
Режим доступа:
https://demo.mob-edu.
ru/ui/index.html
#/bookshelf/course
/404546/topic/404562/total
4. Жижина, Е. А. Поурочные разработки по географии, 10
класс [Текст] / Е. А. Жижина, Никитина Н.А.. - М.: Вако, 2006. – 64
с.
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5. Максаковский, В. П. География.10 класс [Текст] / В.
П.Максаковский. - М.: Просвещение, 2014. – 312 с.
Приложение 1
«Первый тип воспроизводства населения»
1. Совокупность процессов…………..и……………., которые
обеспечивают беспрерывное возобновление и смену людских поколений, называется………………..
2. Для
первого
типа
воспроизводства
характерны…………показатели рождаемости, смертности и естественного
прироста.
3. Первый
тип
воспроизводства
характерен
для
…….………..стран, где наблюдается …………, которое ведет к
…………., или к демографическому………………
4. Первый
тип
воспроизводства
получил
название
«…………….........»
5. Страны, в которых первый тип воспроизводства получил
распространение (от 3 до 5 названий стран)………………
«Второй тип воспроизводства населения»
1. «Формула» воспроизводства:……………-=………………
2. Для второго типа воспроизводства характерны высокие показатели…………….. и относительно низкие показатели
……………….
3. Второй
тип
воспроизводства
характерен
для
……………..стран, где наблюдается…………..населения.
4. Второй
тип
воспроизводства
получил
название
«…………………»
5. Страны, в которых второй тип воспроизводства получил
распространение (от 3 до 5 названий стран)………………
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Герасимова Ольга Евгеньевна
МАДОУ №1 "Журавушка" корпус "Лесная поляна"
Формирование мужественности и женственности у
детей средствами художественной литературы
Сегодня стало актуально нравственно–половое воспитание. В
старшем дошкольном возрасте ребенок осваивает свою половую
принадлежность к определенному полу, исходя из этого воспитатели, родители должны целенаправленно вести работу по формированию представления у девочек и мальчиков о фемининных(женственность) и маскулинных (мужественность) качествах
личности в процессе ознакомления с художественной литературой.
Вопросами полового воспитания на протяжении многих лет
занимались многие ученые. Задача полового воспитания вырастить
из мальчика истинного мужчину, а из девочки истинную женщину.
С целью формирования представлений детей старшего дошкольного возраста о фемининности и маскулинности целесообразно использовать художественную литературу, так как это неиссякаемый источник воспитания детей. Детская художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Дети восхищаются поступками героев, пытаются им подражать. Таким образом, говоря о художественной литературе, как средстве формирования представлений детей старшего дошкольного возрасте о фемининных и маскулинных качествах. Положительные качества сказочных героев, таких как Иван–царевич, Иван–дурак (трудолюбие, верность, доброта, готовность прийти на помощь) являются ориентиром для воспитания мужественности у мальчиков дошкольного возраста. Сказки
«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» - развивают представления детей о качествах женственности. Детская литература, предлагает мальчикам и
девочкам разные модели поведения. Так, у детей формируются
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разные установки и особенности мышления, которые наиболее ярко проявляются во взрослом возрасте. Представления детей о
внешнем сходстве мальчиков и девочек, о разных проявлениях
чувств и эмоций, об интересах мальчиков и девочек, об их предпочтениях, о правилах поведения, в обществе лиц разного пола формируется через чтения детям русских народных сказок «Царевна
Несмеяна», «Морозко», «Крошечка–Хаврошечка»; чтение художественной литературы: рассказы А. Босс «Мими», С. Я. Маршак
«Двенадцать месяцев». Самыми любимыми у детей становятся
волшебные русские народные сказки, они «предлагают» ребенку
образцы мужского и женского поведения, которыми он наслаждается, усваивая жизненно важную информацию. Благодаря художественной литературе ребенок приобретает начальные качества мужественности и женственности, у него развиваются положительное
эмоциональное отношение к своему полу.
Сказочный образ настолько содержателен, что на его основе
можно создать и увидеть идеал женственности и мужественности,
к которому необходимо привлекать внимание детей.
Список литературы:
1. Красоткина И. По–разному или одинаково думают мальчики
и девочки. // Дошкольное воспитание. – 2005
2. Абдрашитова А. В. Основы мужественности и женственности для дошкольников. // Дошкольная педагогика. – 2009
3. Абраширова А. В. Полоролевое воспитание дошкольников //
Д/ педагогика. 2009
4. Гурович Л. М, Береговая Л. Б, Логинова В. И. Ребенок и
книга. – С-П, 1996
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Горбунова Елена Петровна
ГАОУ КК "Новолеушковская школа-интернат
с профессиональным обучением"
Подготовка детей к самостоятельной жизни в процессе труда
«Дайте детям радость труда. Эту радость ему несут успех,
осознание своей умелости и значимости выполняемой работы,
возможность доставлять радость другим».
В.А. Сухомлинский
Каждому известно, что труд может возвышать человека, а
может разрушать его психику и здоровье. Реализация возможностей труда как фактора социального становления детей зависит от
того, как он организован. Педагогически целесообразное построение трудовой деятельности воспитанников позволяет успешно преодолеть трудности их социализации и подготовить к достойной
самостоятельной жизни. Труд для воспитанников является одним
из главных факторов, определяющих выбор ребенком профессии, а
значит и своей судьбы. Не может состоять жизнь человека без любимого дела, позволяющего обеспечить достойную жизнь. Именно
разнообразная трудовая деятельность в учреждении и за его пределами позволяет выявить профессиональные способности, склонности ребенка, сформировать устойчивый интерес к профессии,
стремление к получению соответствующего образования.
Профессионально-трудовое обучение в школе для детей с ОВЗ
является основой подготовки детей со сниженным интеллектом к
самостоятельной жизни, труду. Достижение этой цели обеспечивается разнообразными формами коррекционной работы, которая
предполагает глубокое изучение индивидуальных особенностей
обучающихся, имеющих разные отклонения в развитии. В школеинтернате созданы достаточно хорошие условия получения общего
образования, профессионально-трудовой подготовки, соответствующих их возможностям и потребностям, направленным на успеш60

ную социально-трудовую адаптацию и профессиональную реабилитацию выпускников школы-интерната в современном обществе.
Цель обучения в коррекционной школе – максимальное развитие
способности к труду, привитие практических навыков устройства
быта, подготовка к работе в учебно-трудовых мастерских, продление сроков пребывания в специальном учреждении детей, у которых проблемы профессионализации и трудоустройства связаны как
с возрастной неготовностью, так и с низким уровнем возможностей. В школе-интернате обучение детей профессиональнотрудовому обучению проходит по направлениям: «Строительное
дело», «Столярное дело», «Обувное дело», «Прикладное дело»,
«Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд». Особое внимание
хочу обратить на сельскохозяйственный труд, так как мы проживаем в сельской местности. Трудовая деятельность – та форма проявления жизненной активности человека, которая оказывает решающее влияние на его развитие. Трудовая деятельность служит эффективным средством коррекции умственных, физических и личностных нарушений учащихся; а также является средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании школы. В системе трудового воспитания важной частью является работа по благоустройству территории. Учащиеся занимаются выращиванием урожая
овощей, цветочной рассады.
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Для повышения работоспособности у обучающихся сельскохозяйственного труда использую различные методы и приемы. В
процессе обучения формируем такие положительные черты, как
трудолюбие, дисциплинированность, бережное отношение к инструментам и оборудованию. Их словарь обогащается новыми технологическими терминами и понятиями. В процессе урока обучения сельскохозяйственному труду обучающиеся специальной школы овладевают определенной системой первоначальных знаний по
общему земледелию и важнейшим отраслям растениеводства и животноводства. Для лучшего усвоения программного материала проводятся комбинированные уроки, беседы – рассказы, вводные, текущие и заключительные инструктажи.
Параллельно обучающиеся проходят работу на учебноопытном участке; учащиеся осваивают технологические приемы
ухода за овощными культурами: выращивают рассаду, плодовые и
ягодные саженцы, ухаживают за садом, отбирают и высаживают
семенные растения для получения урожая семян, черенкованием.

Часто на уроке используем различные типы игр: урокисоревнования, уроки-путешествия, конкурсы, викторины. Стараюсь
включать в уроки по предметам самое основное, подбирать необ62

ходимую наглядность (таблицы, карточки, рисунки), показывать
нужность этих знаний в дальнейшей жизни. Большое внимание на
уроках труда уделяется обучению обучающегося ориентироваться
в пространстве, усваивать цель и планировать ход работы, контролировать свои действия и их результат, правильно осуществлять
трудовые движения, качеству выполнения трудового задания, что
позволяет длительно сохранять высокий уровень работоспособности.
Главными задачами трудового обучения детей с ОВЗ являются
воспитание трудолюбия, потребности в труде, создание психологической и практической готовности к труду. Труд должен доставлять удовлетворение и радость. А это возможно при условии, что
он посилен ребенку, осмыслен им как приносящий пользу другим
людям. Разумно организованный труд укрепляет физические силы,
здоровье ребенка, а также оказывает существенное влияние и на
умственное развитие детей. В труде воспитываются устойчивость
поведения, дисциплинированности, самостоятельность, развивается инициатива, умение преодолевать трудности, формируются интерес к качественной работе, ребенок учится работать в коллективе.
Ребенок с нарушением интеллекта, погруженный в трудовую
деятельность, получает возможность быть успешным, принимаемым, расширяются и конкретизируются его представления о жизни
и занятиях людей, о пользе и результатах их труда.
Денисова Юлия Анатольевна
МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №2" Структурное подразделение
Методическая разработка,авторская игра
"Рисуем картину голосом"
Цели: Научить детей сопоставлять звук и цвет, различать акценты в речи и пении, сопоставлять их с предложенным изображе63

нием, учить фантазировать и размышлять играя.
Ход игры: На музыкальном занятии или досуге музыкальным
руководителем выбирается картина ,рисунок или иллюстрация к
изучаемому материалу. Педагог вместе с детьми рассуждает, каким
цветам соответствуют интонации голоса. Например хмурую, дождливую погоду можно спеть, изображая протяжным, низким голосом .Капли дождя можно изобразить отрывистыми высокими звуками. Реку-протяжным, чистым звуком, например (УУууууу). И
так далее. Добиваясь в процессе игры чистого интонирования, максимальной схожести звука с изображением по высоте и тембру
воспроизведения.

Денюкова Т.Б., Копачевская О.Г., Кульцева Н.В.
МБДОУ №27 г. Ачинск Красноярский край
Путешествие по сказкам В. Сутеева
Вид проекта:
(Исследовательский, познавательный, творческий).
Актуальность: Дошкольный возраст наиболее чувствительный для воспитания нравственных норм и правил, способности
сопереживать и эмоционально откликаться на чужую боль. Не использовать эти возможности – значит больше никогда не успеть
наполнить душу ребенка нравственными ценностями.
Но нравственность нельзя воспитать путем прямых указаний и
советов, в работе с детьми нужен доступный и понятный.
Войти в мир общения, найти свое место в коллективе сверстников, обрести друзей и самим научиться быть добрыми и отзывчивыми помогут театрализация, и конечно, знакомство со сказкой.
Именно сказка сегодня, пожалуй, один из немногих оставшихся способов объединить как детей в коллективе, так и взрослого и
ребенка, дать им возможность понять друг друга.
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Она открывает и объясняет ребѐнку жизнь общества и природы, мир человеческих отношений, чувств и взаимоотношений. Она
развивает мышление и воображение ребѐнка, обогащает его эмоции, даѐт прекрасные образы литературного языка.
Цель: Расширять знания детей о современных сказках и творчестве литературных авторов. Развивать умение детей правильно
оценивать поступки персонажей и события произведения, соотносить их с поступками людей. Формировать умение детей переносить сюжет сказки в игру с использованием различных видов театра.
Задачи:
1. Формировать представление детей о диких животных.
2. Развивать навыки драматизации.
3. Развивать координацию и двигательную активность, эмоциональную выразительность детей; выразительность и темп речи,
силу голоса.
4. Воспитывать чувство справедливости, взаимовыручки,
дружеское отношение друг к другу; бережное отношение к природе
и еѐ обитателям.
5. Привлекать родителей к жизни детского сада.
Ожидаемый результат:
1.Пополнение предметно-развивающей среды: атрибуты к
пальчиковому театру. Дидактическая игра: «Чудесный мешочек»,
настольные игры: «Чей хвост», «Чья голова», «Чьи уши», домино
«Дикие животные», раскраски, подбор словесных игр, скороговорок, загадок и пословиц.
2.Формирование навыков драматизации сказок.
3.Расширение представления о творчестве литературных авторов.
Этапы:
1. Подготовительный.
Познакомить детей с произведением. Объяснить детям, что
сказку можно «потрогать».
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Совместно с детьми обсудить план деятельности. Подготовить
необходимый материал, провести работу с родителями.
2. Основной. Познавательная деятельность.
Дидактически, словесные, настольные игры. Пальчиковый театр. Знакомство с портретом и произведениями В.Сутеева, рассматривание предметных и сюжетных картинок и иллюстраций.
Изготовление родителями атрибутов.
3.Заключительный.
Итог: Показ музыкального спектакля по сказке «Мешок яблок» (участники-дети и родители).
Презентация для педагогов работа над проектом «Путешествие
по сказке «Мешок яблок»

Дунаева Елена Евгеньевна
МКОУ Дудкинская СОШ
д. Дудкино Кимовского района Тульской области
Конспект урока "Сахарный диабет"
Место урока : в 8 классе при изучении темы «Обмен веществ»( в других классах как внеклассное мероприятие)
Цель: Информирование учащихся о причинах, симптомах неинфекционного заболевания сахарный диабет, его профилактикой
и лечением
Задачи: 1.Познакомить с терминологией, причинами, симптомами , осложнениями заболевания
2. Познакомить с различными типами сахарного диабета
3. Выявить роль инсулина как основного регулятора углеводного обмена
4. Провести практическую работу по составлению рациона
питания
Оборудование : м/медиа, компьютер, таблицы по пищевари66

тельной системе, таблицы: « Суточная энергетическая потребность
детей различного возраста», «Суточные нормы потребления белков, жиров, углеводов в пище детей и подростков», « Состав пищевых продуктов и их калорийность» ( Из поурочной разработки
по биологии для 8 класса под редакцией О.А. Пепеляевой, И. В.
Сунцова. М. « Вако» 2007г.) Использована готовая презентация из
интернета « Сахарный диабет и его причины»
Тип: Изучение нового материала
Ход урока:
1 . Актуализация знаний
1 Какие питательные вещества мы получаем из окружающей
среды? (Белки, жиры, углеводы)
2. Какова основная роль углеводов в обмене веществ? (энергетическая)
3.На какие вещества распадаются углеводы? (глюкоза)
4. В каких продуктах они содержатся?
5.Что такое гликоген? (животный углевод) Где он запасается? (
в печени)
2. Изучение новой темы.
1. Вводная беседа.
7 апреля ежегодно проводится Всемирный день здоровья. В
этом году темой проведения этого дня выбран сахарный диабет.
Диабет относится к хроническим неинфекционным заболеваниям,
развитие которого связано с нарушением деятельности поджелудочной железы.
- Назовите функции поджелудочной железы ( выделение пищеварительных соков и гормонов, регулирующих углеводный обмен)
-Какие 2 гормона выделяет , какова их роль? ( инсулин- способствует отложению гликогена и глюкагон- способствует распаду гликогена )
-Какие клетки вырабатывают гормоны? (бета-клетки)
Немного истории (2,3. Слайды)
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2. Понятия «сахарный диабет» (4 слайд), «глюкоза»(8 слайд) «
инсулин».(10 слайд)
3.Причины заболевания.(5 слайд)Что нужно для нормального
угл. обмена(6,7 слайд)
4. Осложнения при дефиците инсулина(11 слайд)
5. Нормальное содержание сахара. Гипер- и гипогликемия(1214 слайд)
6. Косвенные признаки повышенного содержания сахара(15слайд)
7.Основные формы – диабеты 1 и 2 типов(16слайд)
8.Наследственная предрасположенность, причины сах. диабета 1 типа(17-21слайд)
9.Возрастные категории и симптомы СД 1 типа, лечение(22-24
слайды)
10.Причины, возрастные категории и симптомы , профилактика СД 2 типа, лечение(25-30 слайды)
11. Общие выводы .
- Назовите причины СД
-Назовите осложнения при СД
(Общие риски при заболевании: инфаркт миокарда, инсульт,
заболевания почек, нарушение зрении, гангрена, ломкость сосудов)
-Назовите симптомы СД( Жажда, потеря веса, общая слабость
и т. д.)
- Назовите меры профилактики СД 2 типа
Вывод: В 2012году от этого заболевания умерли 1,5 млн. ч. в
мире. СД выходит на 3 место по смертности после сердечнососудистых и онкологических заболеваний. К 2030 году станет 7
ведущей причиной смерти. Неконтролируемый диабет формирует
поздние осложнения, которые развиваются в течение нескольких
лет болезни. Они постепенно ухудшают состояние больного
Результаты несбалансированного питания- ожирение, СД.
Фактор питания играет очень важную роль. Выявлен избыток по68

требления жиров у 90 % населения РФ, дефицит употребления белков вырос на 10,7% по сравнению с нормой. По данным Министерства Здравоохранения Свердловской области в 2014 г. за 10
лет вырос уровень заболевания СД на 17,6% .
Простые меры по профилактике – занятия спортом, поддержка нормального веса, нормальный сон, правильное питание , отказ
от вредных привычек снизят количество заболеваний на треть.
Сегодня мы с вами проведем практическую работу по составлению меню для вашего возраста, используя готовые таблицы. Нам
понадобятся таблицы: « Суточная энергетическая потребность детей различного возраста», «Суточные нормы потребления белков,
жиров, углеводов в пище детей и подростков», « Состав пищевых
продуктов и их калорийность»
Используя таблицы, составьте меню , покрывающее ваши
энергозатраты за сутки.
Рефлексия
I Проанализируйте результаты вашей работы на уроке:
1. Я понял цели урока:
А) да; б) нет; в) частично.
2. Что было сложным на уроке?
А) составлять таблицу; б) найти нужный термин; в) другой ответ.
3. В каком задании допустили наибольшее количество ошибок?
А) анализ текста; б) составление таблицы.
II. Вы довольны своей работой на уроке?
А)да; б) нет.
III. Если довольны, то почему?
Если недовольны своей работой, то возможно:
1. Вы волновались. Почему?
2. Не хватило знаний по темам, которые изучали на предыдущих уроках.
3. Плохое самочувствие.
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4. Не понял объяснений учителя.
5. Мешали одноклассники.

Елтышева Анна Анатольевна
МБДОУ № 28 "Калинка", г. Сургут
Артикуляционная гимнастика – залог успеха коррекционной
работы с детьми с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР)
В настоящее время количество детей с тяжѐлыми нарушениями речи неуклонно растѐт. И для того, чтобы каждый ребѐнок мог
получить квалифицированную помощь специалистов, создаются
все возможные для этого условия.
Дети с нарушениями речи редко имеют уверенную координацию движений пальцев рук. Как правило, у них отмечаются моторная неловкость, неточность движений, трудности усвоения двигательной программы и переключения, синкинезии (содружественные движения других частей тела).
М. М. Кольцова доказала, что движения пальцев рук стимулируют деятельность центральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребѐнка.
Известно, что чем выше двигательная активность ребѐнка, тем
интенсивнее развивается его речь. С другой стороны, формирование движений тоже происходит при участии речи.
Для многих детей с речевыми нарушениями полезен логопедический массаж. Логопедический массаж – это активный метод
механического воздействия в тех случаях, когда имеются нарушения тонуса мышц.
Сеансы логопедического массажа можно завершить дыхательной гимнастикой, а затем перейти к артикуляционной гимнастике.
Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений артикуляционных органов - кинем. Выработка той или иной
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кинемы открывает возможность освоения тех речевых звуков, которые не могли быть произнесены из-за ее отсутствия. Мы правильно произносим различные звуки, как изолированно, так и в
речевом потоке, благодаря силе, хорошей подвижности и дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата. Таким
образом, произношение звуков речи - это сложный двигательный
навык.
Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу разнообразнейших артикуляционно-мимических движений языком, губами, челюстью, сопровождая эти движения диффузными звуками
(бормотание, лепет). Такие движения и являются первым этапом в
развитии речи ребенка; они играют роль гимнастики органов речи
в естественных условиях жизни. Точность, сила и дифференцированность этих движений развиваются у ребенка постепенно.
Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, губы, небо. Артикуляция связана с работой
многочисленных мышц, в том числе: жевательных, глотательных,
мимических. Процесс голосообразования происходит при участии
органов дыхания (гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма,
межреберные мышцы). Таким образом, говоря о специальной логопедической гимнастике, следует иметь в виду упражнения многочисленных органов и мышц лица, ротовой полости, плечевого пояса, грудной клетки.
Артикуляционная гимнастика является основой формирования
речевых звуков - фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и патогенеза; она включает упражнения
для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата,
отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и
каждого звука той или иной группы.
Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения зву71

ков.
Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики
1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно,
чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений за раз.
2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.
3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд
(удержание артикуляционной позы в одном положении).
4. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики
надо соблюдать определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме.
5. Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть
только одно, второе и третье даются для повторения и закрепления.
Если же ребенок выполняет какое-то упражнение недостаточно
хорошо, не следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать старый материал. Для его закрепления можно придумать новые игровые приемы.
6. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в
таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки
и ноги находятся в спокойном положении.
7. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое
лицо, чтобы самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны находиться перед
настенным зеркалом. Также ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом (примерно 9х12 см), но тогда взрослый
должен находиться напротив ребенка лицом к нему.
8. Начинать гимнастику лучше с упражнений для губ.
Организация проведения артикуляционной гимнастики
1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, исполь72

зуя игровые приемы.
2. Взрослый показывает выполнение упражнения.
3. Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение.
Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен
следить за качеством выполняемых ребенком движений: точность
движения, плавность, темп выполнения, устойчивость, переход от
одного движения к другому. Также важно следить, чтобы движения
каждого органа артикуляции выполнялись симметрично по отношению к правой и левой стороне лица. В противном случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.
4. Если у ребенка не получается какое-то движение, помогать
ему (шпателем, ручкой чайной ложки или просто чистым пальцем).
5. Для того, чтобы ребенок нашел правильное положение языка, например, облизал верхнюю губу, намазать ее вареньем, шоколадом или чем-то еще, что любит ваш ребенок. Подходить к выполнению упражнений творчески.
Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается
напряженность движений органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение исчезает, движения становятся непринужденными и вместе с тем координированными.
Система упражнений по развитию артикуляционной моторики
должна включать как статические упражнения, так и упражнения,
направленные на развитие динамической координации речевых
движений.
Всем известно, что артикуляционная гимнастика является
неотъемлемой и очень важной частью логопедической работы.
Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики поможет:
 улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их
иннервацию (нервную проводимость);
 улучшить подвижность артикуляционных органов;
 укрепить мышечную систему языка, губ, щѐк;
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 научить ребѐнка удерживать определѐнную артикуляционную позу;
 увеличить амплитуду движений;
 уменьшить спастичность (напряжѐнность) артикуляционных органов;
 подготовить ребѐнка к правильному произношению звуков.
Артикуляционная гимнастики – это одна из составляющих
коррекционной работы с детьми с ТНР. Но, она играет очень важную роль в жизни ребѐнка с нарушениями речи!
Используемая литература:
1. Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика: Методическое
пособие. – СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. – 64 с.
2. Крупенчук О. И., Воробьѐва Т. А. Исправляем произношение: Комплексная методика коррекции артикуляционных расстройств.-СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010.-96 с.
3. Пожиленко Е. А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2006. – 92 с.
4. Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по логопедии: Учеб. Пособие для учащихся пед.
уч-щ по спец. № 03.08 «Дошк. воспитание» – М.: Просвещение,
1989. – 239 с.

Желтова Елена Николаевна
МОУ Крупинская СОШ
г.о. Павловский Посад Московской области
Новой школе – новый учитель: всѐ начинается с нас
Аннотация:
данная разработка полезна заместителю директора по учебновоспитательной работе в общеобразовательной организации при
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организации педагогического совета. Статья посвящена новому
содержанию педагогического образования и раскрывает основные
составляющие современного учителя.
"Не дай Вам Бог жить во время перемен", - гласит китайская
мудрость.
Современный мир меняется с невероятной скоростью. Но, может, стоит не согласиться с китайской мудростью? Трудное время это время величайших возможностей! Важно увидеть эти перемены, войти в них, а это значит быть современным, быть со временем, "оказаться во времени".
Существует такая легенда.
«Много тысяч лет тому назад увидел Бог, что множатся пороки людей и решил помочь им. Созвал он высоких Духов и сказал:
«Люди потеряли свой путь. Как быть?» Один из Духов предложил
навеять на людей сон пророческий, другой — послать манну
небесную, третий — воду от Бога. И только четвертый Высокий
Дух изрек: «Вложи в каждого человека жажду к познанию и дай им
учителя».
Есть мнение, что в любой цивилизации именно педагогу принадлежит ведущая роль — «не политику, не генералу и даже ученому — учителю предстоит стать центральной фигурой наступающей эпохи».
Сегодня мы с вами попытаемся разработать стратегию и тактику системы формирования учителя новой формации. Разработаем модель современного учителя, выясним, какие ресурсы нам
необходимы, чтобы соответствовать этой модели, определим проблемы и пути их решения.
1.Новое содержание педагогического образования
Жизнь в настоящем мире чрезмерно изменчива. Существенные
перемены в образовании невозможны без кардинальных изменений
профессионального сознания учителя. Появилось множество новых
знаний, понятий, которые необходимы современному учителю.
Общество предъявляет определенные требования к системе
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образования на сегодняшний день и в обозримом будущем. Это:
 обеспечение безопасности и полноценного развития обучающегося;
 обеспечение функции социального лифта;
 качественное обучение;
 профессиональная подготовка;
 моделирование гражданского общества, правового государства и рыночной экономики;
 поддержка усилий государства в формировании мобильной
экономики и системы социальной защиты населения.
Современное общество требует от своих членов набора ключевых компетенций, в том числе:
 осознания объективно существующих потребностей;
 постановки задач;
 прогнозирования возможных последствий собственных
действий;
 контроля их эффективности;
 оценивания полученных результатов;
 последующей коррекции осуществляемой деятельности.
Социально-экономические условия жизни изменились, и для
обеспечения дальнейшего развития общества необходимо закладывать новые ценности и навыки именно на уровне школы, что требует соответствующих изменений в системе формирования педагогического профессионализма учителя.
Сегодня учительство объединено одной проблемой — подготовкой конкурентоспособного, гибкого человека, умеющего легко
адаптироваться в постоянно меняющемся мире. Каждый учитель
решает эту проблему через свой учебный предмет, будь то математик, химик, биолог, литератор, учитель начальных классов либо
учитель технологии.
Изменившаяся образовательная парадигма требует от нас
определенного переосмысления всего положительного опыта,
накопленного как русской, так и мировой педагогической наукой,
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его применения с учетом коренных преобразований, затрагивающих все аспекты функционирования нашей школы и других образовательных учреждений. Соответственно во главу угла мы ставим
формирование нового профессионализма учителя, его педагогической культуры.
Серьезной проблемой в формировании педагогического профессионализма учителя новой школы сегодня стал психологический фактор, проблемы, связанные с необходимостью модернизации собственной, уже сложившейся системы педагогической деятельности.
Педагогический процесс, имеющий в своей основе объяснительно-репродуктивную методику и авторитарный стиль общения,
требует одних структур профессиональной деятельности. Обучение, построенное на развивающе-диалоговой методике и гуманистическом стиле общения, задает иную структуру деятельности и
требует новых качеств личности учителя.
При разработке проблемы педагогической деятельности, была
разработана модель структуры деятельности учителя. В данной модели обозначены пять функциональных компонентов:
 Гностический
 Проектировочный
 Конструктивный
 Организаторский
 Коммуникативный
1. Гностический компонент относится к сфере знаний педагога. Речь идет не только о знании своего предмета, но и знании способов педагогической коммуникации, психологических особенностей учеников, а также самопознании.
2. Проектировочный компонент включает в себя представления о перспективных задачах образования, а также о стратегиях и
способах их достижения.
3. Конструктивный компонент – это особенности конструирования педагогом собственной деятельности и учебной деятельно77

сти обучающихся с учетом актуальных целей образования.
4. Коммуникативный компонент – это особенности коммуникативной деятельности преподавателя, специфика его взаимодействия с обучающимися. Акцент ставится на связи коммуникации с
эффективностью педагогической деятельности, направленной на
достижение образовательных целей.
5. Организаторский компонент – это система умений педагога
организовать собственную деятельность, а также активность обучающихся.
Основная задача школы – создание условий для формирования
и развития названных компонентов педагогической деятельности.
Существенной проблемой, с которой сталкивается коллектив любой школы, является выбор стратегии перехода к новому качеству
образования, которое неизбежно потребует профессионального
развития педагога.
Выбор объективной, не «надуманной» или «модной», стратегии развития школы возможен только при проведении объективного и многоаспектного анализа всей педагогической деятельности
коллектива. Эффект будет только в том случае, если мы придем к
единому мнению и вместе выработаем стратегию действий.
2.Модель учителя современной школы. Новой школе –
профессиональный учитель
В вашем понимании, что такое профессионализм?
Кто такой, по вашему мнению, профессиональный учитель?
Встретили ли вы в своей школьной жизни таких учителей?
Итак, собирательный портрет учителя-профессионала:
Профессиональный учитель – это человек, умеющий найти
общий язык с учениками, подход к каждому, заинтересовать и
влюбить учеников в свой предмет.
Профессиональный учитель сочетает традиционный подход и
вносит в процесс обучения свои инновации.
Профессиональный учитель – это тот учитель, который доступно объясняет материал, заинтересован в своей работе, его цель
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– дать знания ученикам.
Профессиональный учитель – это компетентный учитель, желающий учить, мудрый человек; он должен любить свой предмет и
своих учеников.
Профессиональный учитель – это грамотный педагог, знающий свой предмет до тонкостей, до мелочей, умеющий в доступной
форме преподать его ученикам.
Прежде всего, профессиональный учитель должен обладать
простыми человеческими качествами: добротой, пониманием и
умением помочь ученику в трудную минуту.
Профессиональный учитель – это учитель, умеющий вести
урок
нестандартно.
Профессиональный учитель – это учитель, знающий свое дело
не только в рамках школьной программы, но и на более высоком
уровне; человек, который постоянно стремиться к получению новых знаний в своей области, а не останавливается на достигнутом.
Это учитель, который осознает свою роль в судьбах детей и несет
ответс твенность за их знания, а не ограничивается сухим объяснением параграфа.
Профессиональный учитель – это учитель, обучающий не
только своему предмету, но и жизни, духовный наставник.
Согласитесь, что этот собирательный портрет учителяпрофессионала глазами выпускников полностью соответствует тем
требованиям, которые
Каким должен быть современный учитель?
Во все времена человечество стремилось к познанию мира.
Осознав законы природы, люди хотят передать их своим потомкам.
Так на заре человечества возникла школа, возникла профессия
«учитель».
Чистый лист... Ручка... В голове столько мыслей и слов, кажется, что там целый вулкан противоречий! И все это вызвано всего
лишь одним словом «учитель». Казалось бы, откуда берется это
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смятение? Ведь с учителем каждый из нас знаком с малых лет, но
все-таки нам трудно сказать, каким должен быть современный учитель. Существует огромное количество мнений, но к общему до
сих пор не пришли. Тогда каким же должен быть учитель будущего? Мне кажется, этот вопрос вызывает еще больше споров и неопределенности, но он актуален и серьезен.
Учитель будущего... На мой взгляд, перед ним стоит великая
задача, совместить то, что требует будущее, и то, что складывалось
испокон веков. Ведь еще Конфуций говорил: «Кто постигает новое,
лелея старое, тот может быть учителем».
Какие же качества остаются незыблемыми и вечными для учителя? Вспомним, что еще в Древнем Риме и Греции были великие
философы, которые одновременно являлись и учителями. Например: Платон – учитель Аристотеля, Аристотель – учитель Александра Македонского, Цицерон – учитель Аврелия Августина, Антисфен – учитель Диогена.
Что же их объединяло? По-моему, доброта, душевность, любовь к своему делу и к детям, знание особенностей детской психологии, умение учить и творить, непрерывное самообразование и
самопознание. Благодаря этим качествам они сумели раскрыть в
своих учениках талант. Из нашей истории можно вспомнить Жуковского – учителя и наставника А.С. Пушкина. Именно он оценил
божественный дар поэта в мальчике. «Не тот учитель, кто получает
воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя
уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть
иным», – писал Л.Н. Толстой. Эти учителя своим подвижническим
трудом подтверждают его мнение. Они были настоящими людьми
с большим добрым, честным, светлым сердцем, которое призывало
их сеять доброе, разумное, вечное. Без этого не может быть учителя вообще. Поэтому эти качества должны сохраниться в учителе
будущего. Они бессмертны.
Современный учитель должен оставаться верным другом для
учеников. Он должен быть внимателен и справедлив ко всем, что80

бы каждый из них мог получить совет и поддержку преподавателя,
почувствовать его тепло, заботу и любовь в своем сердце. Для ученика важно, чтобы его воспринимали как личность со всеми его
достоинствами и недостатками, так как особое влияние на ребенка
оказывают окружающие, среди которых учитель занимает далеко
не последнее место. Настоящий учитель – это ученик своих учеников.
Что же потребует будущее? Мне кажется, современный учитель должен быть гибким, мобильным, потому что с каждым днем
скорость нашей жизни увеличивается, поток информации растет.
Именно поэтому учитель должен уметь хорошо ориентироваться в
жизни, ведь учитель – это пример, он учит не только своему предмету, но и жизни, жизненной позиции, всему лучшему. Я бы сказал
так: «Учитель будущего должен идти не в ногу со временем, а на
шаг вперед». Может быть, это его главная черта.
«Учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным
учеником», – считал М. Горький. Это качество напрямую относится и к учителю будущего. Потому что развитие нашего мира и общества так стремительно, что невозможно оставаться в курсе всех
событий без внимательности и постоянного усовершенствования
себя и своих знаний. Творчество – обязательная составляющая
жизни учителя будущего. На мой взгляд, творчество делает его
свет дарящим. Поэтому, возможно, необходимо внедрение дисциплин, которые бы способствовали развитию в будущем учителе
творческой основы.
Немаловажной задачей будет заинтересовать каждого ученика
своим предметом, найти ко всем свой «ключик к сердцу». А это
требует от учителя глубоких знаний и любви к предмету. Подавляющее большинство учеников смотрят телевизоры, пользуются
сотовыми телефонами, компьютерами, Интернетом, им уже сегодня не стоит труда обладать информацией. Значит, к уровню образованности учителя будущего предъявляются еще более высокие
требования. Уже в наше время, а тем более в будущем, главной за81

дачей учителя становится не просто научить, а научить учиться, то
есть показать наиболее удобный путь получения информации, ее
анализа и грамотного использования.
А теперь попробуем представить, что вместо учителей в школах преподают механизированные роботы, ведь уже сегодня почти
во всех областях начата компьютеризация. Эти «железки» – учителя не обладают ни сердцем, ни чувствами, ни эмоциями. Словом,
ничем человеческим. Они просто воспроизводят вложенную в них
информацию. Каким же ущербным вырастет поколение, выученное
роботами! В одном из опросов социологов на тему «Учитель будущего...кто он?» были получены следующие результаты: 21% 10классников предложили вместо учителя компьютер, в то время как
5-классники и 11-классники, наоборот, не хотят видеть вместо учителя робота. Важно, что именно младшие школьники и будущие
выпускники осознают, что учителем должен быть живой человек,
наделенный душой.
Думаю, быть учителем трудно, но возможно. Главное, учителям надо учиться быть счастливыми. Ведь несчастный учитель никогда не воспитает счастливого ученика. У счастливого педагога
ученики в школе испытывают состояние счастья: они действуют,
творят, ощущают, что их любят и желают им добра. Еще Сократ
более двух тысяч лет назад сказал: «В каждом человеке солнце,
только дайте ему светить».
Идеальный образ учителя будущего формируется уже сейчас.
Сегодняшние школьники – это будущие родители, которые будут
формировать представление о преподавателе у следующего поколения. Для меня учитель – это волшебник, друг, наставник, творец,
человек, в сердце которого найдется место для каждого. Учитель не
должен быть роботом, неспособным научить чуткости, отзывчивости, состраданию. Педагог должен быть, прежде всего, ЧЕЛОВЕКОМ, личностью.
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец,
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мать, он будет лучше того учителя, который прочѐл все книги, но
не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет
в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».
Л. Н. Толстой.
Необходимость реформирования образования как одного из
«важнейших инструментов, позволяющих обеспечить реальную
конкурентоспособность ученика, создание современной системы
образования, соответствующей потребностям экономической и
общественной модернизации, ставит перед нами новые задачи –
формирование педагога новой формации.
Школа 21 века требует от нас изменений, позволяющих адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески реализовать себя в профессиональной деятельности. Очевидно, что
реформа образования потребует обновления всей системы образования, приведение еѐ в соответствие возрастным, индивидуальнопсихологическим и творческим способностям школьников, их социальными притязаниями. Содержание образования ориентировано
на обеспечение самоопределения личности, создание условий для
еѐ самореализации, а также формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной
программы картины мира.
Достижение всех целей невозможно без качественно подготовленных педагогических кадров. В связи с этим, в настоящее
время возросла потребность в учителе, способном обновлять содержание своей деятельности посредством критического, творческого еѐ освоения, применения достижений науки и педагогического опыта. Перед учителем встают проблемы ориентации и отбора
информации, пересмотра своей «Я – концепции», обновления
прежних форм и методов работы.
Это означает, что сегодня преподаватель, учитель приобретает
новый статус, не менее значимый, чем ранее, но совершенно другой по сущности. Основная цель его деятельности теперь заключается не только в умелой организации процесса обучения и воспита83

ния, построенного на личностно-ориентированном подходе, а также в умелой организации самостоятельной познавательной деятельности обучающегося, формировании творческого мышления,
развития его потенциала. Этот момент является отправной или исходной точкой в построении модели учителя новой формации.
Именно это определяет содержание деятельности педагога, как менеджера и как преподавателя.
Чтобы возвести надѐжное здание - необходим надѐжный фундамент. Педагог начальных классов, готовый «добиваться и соответствовать» – это и есть учитель новой формации – надѐжный
фундамент обновления образования.
Базовыми технологиями, поддерживающими компетентностно-ориентированное обучение, являются:
• Технология проблемного обучения;
• Технология проектного обучения;
• Технология развития критического мышления;
• Технология когнитивного обучения;
• Технология обучения в глобальном информационном сообществе;
• Технология решения изобретательских задач.
Наши дети — это люди нового поколения, нового информационного общества. А значит, им нужны новые навыки и умения, касающиеся работы с информацией. Мы видим, что постепенно ключевые образовательные компетенции превращаются в средства развития личных качеств и личных смыслов учащихся. Образование
выходит на новую ступень. Способны ли мы, уважаемые коллеги,
вывести наших учеников на этот уровень? Я думаю, что каждый из
нас сегодня должен задуматься о том, что одним из условий является компетентность не только ученика, но и самого учителя, а ведущей идеей — повышение качества образования. Критерием инновационной деятельности стали профессионализм, творчество,
компетентность. Учителю дана полная самостоятельность в работе.
Он сам может решать, как лучше строить образовательный про84

цесс, планировать материал, какими учебно-методическими комплексами пользоваться, какие методы применять. Единство целей и
задач образования должно органически сочетаться с разнообразием
и гибкостью обучения и воспитания. Ни теория, ни метод сами по
себе не могут обеспечить успех учебно-воспитательного процесса.
Главная фигура в этом процессе — педагог. Его личность, его подготовка и мастерство решают успех дела. Педагогическая деятельность — одна из сложнейших областей человеческой деятельности
и в то же время — одна из наиболее распространенных. Поэтому
постоянно актуальными остаются проблемы профессиональной
пригодности, становления и развития личностных и профессиональных качеств учителя и повышение его педагогического мастерства.
УЧИТЕЛЬ НОВОЙ ФОРМАЦИИ как ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ;
1. окружен своими лучшими учениками: вечно здесь светлое,
радостное, мажорное лето;
2. он улыбнется - радость и праздник в душах учеников;
3. не скрытен: эмоции для него — педагогическое средство; он
свободен от предупреждений;
4. он постоянен и последователен во всех своих деяниях; он
обладает высшим знанием и делает все хорошо. Он ничего не / забывает, ничего не путает, никогда не ошибается;
5. он сам придумывает: создает и поддерживает особые условия, особую атмосферу, стимулирует учеников в работе;
6. он поддерживает коллег, и все вместе являются единым
коллективом единомышленников, выступают единым фронтом, и
нет у них различий в мнениях и ценностях.
Учитель - живой пример эффективности воспитания и учения!
СОВЕРШАЙТЕ ДОБРО, ПОКА ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ.
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Жидкова Наталья Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №17", г. Балахна
Дифференцированное формирование основ ценностей
здоровья и компетенций ЗОЖ у дошкольников:
интеграция теории и практики
11 и 12 ноября 2019 года, в городе Москва на базе Психологического института Российской академии образования в рамках мероприятий Министерства Просвещения Российской Федерации по
вопросам разработки научно-обоснованных подходов к формированию основ ценностей здоровья и компетенций здорового образа
жизни у детей дошкольного возраста с учѐтом возрастных особенностей была проведена Всероссийская научно-практическая конференция по теме: «Дифференцированное формирование основ
ценностей здоровья и компетенций здорового образа жизни у дошкольников: интеграция теории и практики».
В конференции приняли участие: ответственные специалисты
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования; руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций, а также представители Министерства
просвещения Российской Федерации.
Данная конференция была организована с целью – объединения усилий педагогической и научной общественности в формате
общественно-профессионального обсуждения по вопросам внедрения теоретико-методологических основ и основных положений к
дифференцированному формированию основ ценностей здоровья и
компетенций здорового образа жизни у дошкольников в практику
работы с детьми дошкольного возраста.
На первом дне конференции, который прошел в стенах Психологического института Российской академии образования, с докладом выступила заместитель председателя комитета Госдумы по
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образованию и науке Лариса Николаевна Тутова. «Именно на этапе
дошкольного возраста приоритетными являются задачи воспитания
у детей мотивации на здоровье, ориентации их жизненных интересов на здоровый образ жизни. Между тем в существующих программах обучения и воспитания детей дошкольного возраста отсутствует научно обоснованная технология решения данного вопроса», — констатировала депутат.
Было отмечено, что работу в данном направлении нужно
начинать с работы с родителями, так как, когда дети впервые приходят в детский сад, они приходят уже с проблемами здоровья (из
30 детей – 25 уже имеют проблемы со здоровьем). Это связано с
недостаточной осведомлѐнностью родителей о важности физического воспитания. Негативная статистика по образу жизни в семье
(сниженная активность, несбалансированное питание, несоблюдение режима дня). Сохранение и укрепление психофизического здоровья подрастающего поколения превращается сейчас в первоочередную социальную проблему. Проблемы детского здоровья нуждаются в новых подходах, доверительных партнѐрских отношений
сотрудников ДОУ с родителями.
Представитель общероссийской общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество «Знание»
города Калуга презентовала брошюру для родителей детей дошкольного возраста «Начнѐм с малого». В оформлении брошюры
были использованы рисунки воспитанников детских садов. Здоровье — это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Именно на формирование психического и социального благополучия детей была нацелена данная брошюра.
Затем выступила руководитель Департамента образовательных
программ «Киностудия «Союзмультфильм» Галина Свечкопалова с
предложением использовать инструменты мультипликации, как
эффективное средство формирования представления о ценностях
здорового образа жизни.
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Клинический психолог, наркологический превентолог, Председатель Правления Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело» - Моисеев Олег
Олегович выступил с важным заявлением, что сейчас уже в дошкольных учреждениях начиная со старшего дошкольного возраста необходимо проводить профилактику аддиктивного поведения.
Второй день конференции, прошедший в конференц-зале
группы компании «Просвещение», был посвящен вопросам внедрения курса «Здорово быть здоровым», вышедшего в издательстве
«Просвещение» и разработанного при участии бывшего главного
санитарного врача России, первого зампреда комитета Госдумы по
образованию и науке Геннадия Онищенко.
Яковлева Марина Анатольевна, доцент кафедры здоровьесбережения в Нижегородском институте развития образования, представила парциальную программу «Разговор о здоровье: начало».
Участники научно-практической конференции, обсудив проблемы формирования основ ценностей здоровья и компетенций
здорового образа жизни у дошкольников, считают необходимым:
На федеральном уровне:
 Вернуть в штат образовательных организаций медицинских
работников.
 Обеспечить разработку и внедрение новых оздоровительных программ и технологий, направленных на дифференцированный подход к детям с разным уровнем физического и психического
развития.
На региональном уровне:
 Совершенствовать систему мониторинга состояния здоровья и физической подготовленности детей с учѐтом уровня их психофизического развития. Создать единый информационный банк
данных о результатах мониторинга здоровья и физической подготовленности на основе использования передовых электронных технологий.
На уровне дошкольной образовательной организации:
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 Разработать комплекс мероприятий по включению родителей в системную работу по формированию ценностей здорового
образа жизни в детском саду.
Желаем вам творческих успехов!
Игнатьева Светлана Алексеевна
МБДОУ Детский сад №11 "Ручеек",
город Чебоксары Чувашская Республика
Роль игры в воспитательном процессе
Особая роль в развитии детей принадлежит игре. Организуя
игру в дошкольном учреждении, педагог учитывает специфику ее
формирования и общие закономерности развития детей. Каждому
возрастному периоду соответствует наиболее доступный и важный
для воспитания и психического развития вид деятельности.
В дошкольном возрасте заложены большие возможности, чтобы игра стала ведущей деятельностью ребенка. Но будет ли она
определять психическое развитие детей и активно влиять на их
всестороннее воспитание, – это зависит от взрослых.
В дошкольной педагогике выделяются разные виды игр, передающие детям определенные знания и умения: дидактические, подвижные, игры-драматизации, музыкальные игры-забавы. В них
игровые действия заранее предусмотрены правилами игры, игрушками.
Во многих из этих игр содержание обучения как бы вплетается
в игровой сюжет, интересный и близкий детям по их жизненному
опыту. Предлагаемый игровой сюжет (тема игры, последовательность событий) предусматривает такое поведение детей, которое
обеспечивает усвоение новых знаний, умений, нравственных правил. Дети, действуя в воображаемой ситуации, решая игровые задачи в пределах заданного игрового сюжета, незаметно для себя
усваивают заложенный в них учебный материал. Так, в подвижной
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игре «Воробушки и автомобили» они учатся бегать, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу. Сюжетно-дидактическая
игра «Научим куклу раздеваться» помогает им запомнить последовательность раздевания, учит аккуратно вешать и складывать
одежду, побуждает использовать в речи названия предметов одежды, действий. Усвоив от старших подобные игры, дети могут играть в них сами, повторяя или творчески изменяя их содержание,
но сохраняя их обучающую основу и правила игры. Так, в обучающих играх сюжетного характера дети действуют в соответствии с
правилами в пределах заданного заранее игрового сюжета, усваивая конкретный материал по умственному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию.
Особый характер носит игра, которую дети создают сами, воспроизведя в ней то, что им близко и интересно. Такие игры называются творческими, сюжетно-ролевыми играми. В них игровой
сюжет определяется играющими, нет заданной программы поведения детей и открытых правил, действия ребенка в воображаемой
ситуации и осмысление ее выступает на первый план. В этих играх
заложена основа для коллективной деятельности, игрового сотрудничества, общения и совместного решения игровых задач, перехода
к отображению в игре взаимоотношения людей.
Играя, дети учатся переносить действия из одних условий в
другие, комбинировать свои знания, полученные в повседневной
жизни, из книг и
других источников информации. Малыши начинают одушевлять неживую природу, создают даже элементы нового. Так развивается воображение, мышление, творческие способности, речь.
Важным в игре является умственное развитие ребенка, но это
не значит, что в игре не решаются другие вопросы воспитания. Умственное развитие в игре неразрывно связано с нравственным, эстетическим, физическим, оно помогает малышу лучше ориентироваться в нравственных нормах, видеть красивое в окружающем.
Хорошая игра – залог хорошего настроения, крепкого здоровья.
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Игумнова Наталья Александровна, Козлова Галина Алексеевна
МБДОУ № 173 , город Иркутск
Конспект открытого занятия по Обучению Грамоте в
подготовительной к школе группе на тему
«Путешествие в Страну Знаний»
Программное содержание:
 Закрепить умение определять местоположения звука в слове;


Упражнять в звуковом анализе слов;
 Закрепить знания о различии гласных и согласных звуков;
 Закрепить понятие у детей давать основные характеристики
звуков;
 Тренироваться в конструировании букв и чтение слов, состоящих из двух слогов;
 Закрепить понятие, что такое предложение;
 Составлять предложения с помощью схемы;
 Развивать фонематический слух и внимание;
 Воспитывать любовь к родному языку.
Материалы к занятию:
 Звукозапись «звукового письма», магнитофон.
 «Волшебный мешочек» с буквами.
 Плакат со схемами предложений и нарисованным гномом.
 Посылка.
 Игрушки: мяч, кубик, машина, кукла, паук.
 Медальки в форме букв.
 Сундучок.
 Карточки: синие, красные, зеленые.
 «Волшебный карандаш».
Раздаточный материал:
 Счетные палочки.
 Карточки: синие, зеленые, красные.
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Ход занятия: Организационный момент.
Воспитатель: Дорогие ребята! Сегодня к нам в группу пришла
посылка и необычное письмо – звуковое. Давайте послушаем его
(звучит запись «письма» от Королевы Знаний)
«Мои дорогие юные друзья! Я Королева Знаний. Сегодня, я вас
приглашаю в гости, в мою Страну Знаний! Мне так хочется
узнать, чему же вы научились на занятиях по Обучению грамоте.
В Стране Знаний вас ожидают интересные задания, которые вы
должны выполнить. Если вы справитесь со всеми заданиями, вас
ждет награда. Желаю вам удачи!!!»
Воспитатель: Ну, что, ребята, вы готовы отправиться в Страну
Знаний? Но прежде, чем мы отправимся в путешествие, давайте,
вспомним все те буквы и звуки, которые мы с вами уже изучили.
(Воспитатель достает «Чудесный мешочек», в котором лежат
буквы. Дети называют эти буквы и звуки, дают характеристику
звукам.)
Воспитатель: Скажите ребята, чем отличается буква от звука?
(Букву мы видим, пишем, читаем, а звук мы слышим и произносим)
-Давайте с вами вспомним все гласные звуки и сделаем гимнастику для наших губок. А-О-У-Ы-И-Э-Е (выполняется упражнение).
Воспитатель: ну, а теперь мы можем отправляться в путь! У
меня есть волшебный карандаш, который поможет нам оказаться в
Стране Знаний. Закрываем глазки. Раз-два-три в Страну знаний
нас веди!
Воспитатель: Вот мы, кажется, и попали в Страну знаний. А
это, кажется и первое задание:
Королева Знаний посылку прислала,
А в ней подарки вам,
Но вы не ждите подсказки:
Названия подарков на слоги поделите,
И сколько в слове том частей - скорее вы скажите!
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(воспитатель достает из посылки игрушки и показывает детям: куклу, мяч, кубик, машину)
Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие интересные подарки!
Сколько слогов в слове «Кукла»?(2). А как еще мы сможем проверить? (при помощи хлопков). Сколько в этом слове гласных звуков? (2). Почему? (потому, что, сколько в слове гласных, столько и
слогов).
 Сколько в слове «мяч» слогов (1), сколько гласных звуков?
(тоже 1)
 Сколько в слове «машина» слогов(3), сколько гласных звуков? (тоже 3)
 Скажите ребята, а как назвать эти предметы одним словом?
(игрушки)

Кадоло Нина Леопольдовна
МДОБУ "Детский сад № 15" города Минусинск
Сценарий экскурсии в мини-музей "Гжель" (Клубный час)
Аннотация.
Моя работа будет полезна педагогам дошкольных организаций, использующим технологию «Клубный час», разработанную
сотрудниками Института социологии РАН (в частности Натальей Петровной Гришаевой). Она поможет ускорить процесс внедрения в практическую деятельность музейного «Клубного часа»,
способствующего развитию свободной самостоятельной детской
деятельности через формирование активного познавательного
интереса детей к окружающему миру и творчеству.
Введение.
Педагогическая технология «Клубный час» является технологией позитивной социализации ребенка и поддержки детской инициативы ребенка в условиях дошкольной образовательной органи93

зации.
Формирование коммуникативной компетенции ребенка дошкольного возраста является актуальной проблемой современной
дошкольной педагогики.
Музейный «Клубный час» наиболее трудоемкая и, в то же
время, эффективная форма организации детской деятельности,
направленной на развитие детской инициативы.
СЦЕНАРИЙ ЭКСКУРСИИ В МИНИ-МУЗЕЙ «ГЖЕЛЬ»
Кадоло Нина Леопольдовна, воспитатель муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждение «Детский сад № 15 «Тополѐк» присмотра и оздоровления» города
Минусинск
Задачи:
Познакомить детей старшего дошкольного возраста детского
сада с тематикой, историей возникновения и экспонатами минимузея «Гжель».
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые
средства.
Учить детей ориентироваться в пространстве.
Воспитывать интерес к народному декоративному искусству;
вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное.
Предварительная работа:
Повторение правил поведения во время клубного часа, рассматривание схемы последовательности посещения мини-музеев
детского сада, чтение стихотворений о промысле, чтение сказки
«Как синий цвет заменил все краски», беседы с детьми «Что можно
рассказать гостям про наш мини-музей?», продумывание размещения экспонатов (которые можно только разглядывать, с которыми
можно манипулировать, книги, альбомы, игры по теме музея), выбор детей, желающих быть экскурсоводами, их выбор представления экспозиций.
Оборудование:
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Демонстрационный план-схема, синяя краска, раскраски
«Гжель»;
Остановка «Музей»: стеллаж с изделиями гжельских мастеров
(посуда, статуэтки), картинки с изображением гжельских изделий,
ширма со схемами последовательности выполнения элементов
гжельской росписи, столик для практической творческой деятельности.
Ход мероприятия:
Вступительная часть
Сбор в музыкальном зале. Объединение на подгруппы по цвету резинок. Выбор командира группы, который поведет свою экскурсионную группу по плану-схеме посещения 3-х мини-музеев
(каждый музей проводит 3 экскурсии).
Остановка «Музей «Гжель»
У входа в музей детей встречает директор музея (воспитатель
группы) провожает экскурсионную группу в помещение музея и
представляет экскурсоводов.
I экскурсовод – Вероника (демонстрирует изделия Гжели, рассказывает историю возникновения искусства)
Давно это было. Почти в тридцати деревнях, которые располагались рядом, жили народные умельцы: мастера гончарного дела и
художники по глине. Делали они праздничную посуду из красной
глины, которой в этих местах было много. Расписывали их мастерицы с любовью яркими красками. После обжига в печи покрывали
изделия непрозрачной оловянной поливой — эмалью и расписывали по-сырому. Большое мастерство требовалось. Хорошие получались изделия гончаров! Славились они на весь мир. Называли их
майоликой, потому что это был еще не фарфор.
Однажды утром, когда мастерицы пришли расписывать глиняные изделия, они обнаружили, что исчезли все краски.
Они не знали, что произошло ночью. Как только мастерицы закончили свою работу, и ушли домой, краски ожили и собрались в
середине мастерской на столе. Вперед вышла желтая краска.
95

— Друзья! — гневно воскликнула она. — Сколько можно терпеть! Когда нас использует художник, пишущий картину, все любуются на нас. Люди разглядывают каждый штрих, стараются увидеть, как нас смешивают, получая новые оттенки, ахают, охают и
все такое. А тут что происходит! На нас никто не обращает внимания. Зачем им краски?! Лишь бы квас в квасник налить да молоко в
кувшин. Предлагаю уйти к настоящим художникам. Кто со мной?
Все краски с ней согласились и отправились в город к известному художнику.
Растерянно стояли мастерицы посреди мастерской, не зная,
что делать. Тут одна из них увидела в углу какой-то тюбик. Это
была кобальтовая краска, которая застряла в дырке в полу и не
смогла убежать вместе со всеми.
— Как же мы будем расписывать изделия одной краской? —
печально промолвила одна из мастериц. — Видимо, придется закрывать промысел, пока мы не найдем новые краски.
И мастерицы разошлись по домам. Была ранняя весна, отправились девушки в лес за подснежниками. Увидели они синие цветки подснежников на фоне сверкающего белого снега и обомлели.
Вот она красота! Вот как они теперь будут расписывать посуду! Ни
у кого в мире такой посуды нет. Вспомнили они, что в огне кобальт
становится синим, обрадовались. Побежали быстро в мастерскую
пробовать. Да сразу ничего и не вышло.
Но на радость художницам-мастерицам молодой гончар нашел
недалеко от деревни светлую глину, которая после обжига становилась сверкающе-белой. Он же привез из дальних стран рецепт
получения фарфора. Уже не надо было мастерицам рисовать по
сырой глине.
Прослышала Королева Красок, как плохо поступили ее подданные. Решила она помочь мастерицам, стала она водить кистью
художниц да подсказывать им приемы рисования кобальтом. Так
мастерицы научились приему «мазок с тенями», с помощью которого после трех мазков цветок получался с лепестками разных от96

тенков черного цвета: светло-серого, серого, темно-серого. При
таком нанесении краски цветок смотрелся объемно, как живой. Королева Красок помогала им до тех пор, пока не увидела, что у мастериц все получилось. А тут еще молодой гончар облил расписанные сосуды прозрачной глазурью — стекловидным порошком,
размешанным в воде. Получилась сияющая красота. Слава мастериц пошла по всему миру.
II экскурсовод – Кирилл (рассказывает)
Название этого народного промысла связано с селом Гжель,
находящимся в Московской области. Место это очень живописное,
но не плодородное. Долгое время жители этого села пытались заниматься сельским хозяйством. Однако их время было потрачено
впустую. Все неудачи были связаны с огромным пластом белой
глины, залегавшим практически на поверхности. После того, как
стало известно о высоком качестве этой глины, о том, что из нее
получается отличный фарфор, зародился народный промысел, связанный с изготовлением различный гончарных изделий. Местные
мастера создавали не только посуду, но и детские игрушки. Первые
изделия гончаров этой местности известны еще с 1320 года.
Постепенно, оригинальный рисунок, неповторимая роспись и
удивительная самобытность гжели стали очень популярными, а
отдельные мастерские объединились в большие производства.
Существует мнение о том, что сначала этот народный промысел называли «жгель», а затем для удобства произношения перешли на слово «гжель». Само же название села означало «жечь».
Всякую вещь, сделанную в Гжели, интересно рассматривать,
любоваться ею. Гжельские мастера – большие фантазеры. Одни
чашки – стройные и высокие, другие похожи на маленький бочонок, а иные фигурные, затейливые. И ручки у всех разные.
Фарфоровая масленка «Рыба-кит»…На спине кита вылеплен
сказочный город с башенками, церквушками. Добрый молодец на
коне скачет, за ним собачка бежит. Над головой кита – фонтан с
завитушками, а глаз рыбы – точно роза. Сидит девушка на тракто97

ре. Положила руку на руль, подбоченилась. Гордится своей работой. Занятно сделан петух с пышным хвостом, задира-кошка, выгнувшая спину, и гордый конь. Всем на удивление замысловатые
кружки с крышкой. На одной нарисована роза, а по другой важно
разгуливает сказочная синяя птица.
III экскурсовод – Ксюша
Русская жемчужина, нас чаруешь ты. Синяя фантазия – море
красоты!
Много веков назад мастера гжели старались отобразить в своем искусстве свое видение окружающего мира, картины городской
и сельской жизни, необъяснимые природные явление, свои мысли
и фантазии. Основываясь на этом, общую стилистику росписи
можно разделить на три основных группы:
•Орнаментальная
•Растительная
• Сюжетная
Орнаментальный узор оригинален, необычен. Самыми распространѐнными орнаментальными узорами являются: капли, усики,
травинки, жемчужины, гребенки. Кроме того, по бортику и по кайме традиционно наносится узор «шашечки», который представляет
собой цепочку из синих квадратиков.
Растительный рисунок считается классическим для гжели. Он,
как правило, достаточно стилизован, но всегда можно отличить
одно растение от другого. Чаще всего мастера изображают на изделии из гжели ягоды, травинки, черенки, цветы. Гирлянды из ягод
на фарфоре могут легко переплетаться с колосьями пшеницы или
буйством цветочных узоров. При этом, ягоды крыжовника легко
можно отличить от смородины.
Часто орнаментальная роспись комбинируется с растительным
узором.
Сюжетный рисунок появился одним из первых. Он представлял собой картины из жизни, окружавшей мастера. Это могли быть
красивые пейзажи, веселые ярмарки, катание на санях, красочные
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явления природы.
Заключительная часть экскурсии
Сегодня мы с вами превратимся в гжельских мастеров и украсим один из элементов раскраски, которую мы вам дарим.
Прощаются и встречают новую экскурсионную группу.
Примечание: В детском саду во время «Музейного клубного
часа» в группах старшего дошкольного возраста было открыто 6
мини-музеев: Гжель, Городец, Дымка, Искусство плетения, Народная игрушка, Семеновская матрешка.
По окончании «Клубного часа» дети каждой возрастной группы поделились со сверстниками впечатлениями об увиденном и
пережитом на экскурсиях на «Рефлексивном круге».
Заключение.
Позитивная сторона применения музейного «Клубного часа»
Развивающая среда создается педагогами, воспитанниками и
их родителями.
Дети самостоятельно выбирают экскурсоводов.
Экскурсия проводится детьми.
Роль воспитателя сторонняя.
Используемые Интернет ресурсы:
https://multiurоk. ru/files/legendy-i-stikhi-pro-gzhel.html
https://www.liveinternet . ru/users/ninapr/post231932120

Кокорина Анастасия Николаевна
Ямало - Ненецкий АО, город Ноябрьск, МАДОУ "Мальвина"
Конспект НОД по формированию элементарных
математических представлений у детей
младшего возраста «Прогулка в лес»
Конспект НОД по формированию элементарных математических представлений у детей младшего возраста «Прогулка в лес»
99

Цель: Развитие сенсорных способностей, позволяющих всесторонне воспринимать окружающий мир.
Задачи:
Образовательные:
• Учить детей запоминать и называть цвета (красный, зеленый,
называть форму шара посредством зрительного и осязательного
обследования.
• Учить группировать предметы по цвету.
Развивающие:
• Развивать мелкую моторику рук.
• Способствовать развитию различной деятельности детей в
ходе образовательной деятельности.
Воспитательные:
• Воспитывать такие нравственные качества, как умение дружить.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное.
Демонстрационный материал: форма ѐжика, прищепки; шарики красного и зеленого цвета, две коробки красного и зеленого цвета, бусы разных цветов, шнурок для нанизывания бусин, мягкие
игрушки ѐжик, зайка, лиса.
Предварительная работа: Рассматривание лесных животных.
Разучивание физкульминутки.
Ход занятия
В. - Ребята, а вы когда-нибудь были в лесу? Хотите, мы с вами
прогуляемся по лесу?
Д. - Да!
В. - Тогда мы с вами отправляемся в путь.
Свежий воздух малышам
Нужен и полезен!
Очень весело гулять нам!
И никаких болезней.
В. - Ой, смотрите ребята, кто там сидит?
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Д. - Ёжик!
В. - Ёжик какой-то грустный, спросим, что у него случилось?
У ѐжика потерялись иголочки, и он не может собрать грибочки. Давайте ему поможем их найти.
Дети при помощи прищепок прикрепляют иголочки.
-Спасибо!- говорит ѐжик.
В. - Мы с вами помогли ѐжику, и наше путешествие продолжается.
Свежий воздух малышам
Нужен и полезен!
Очень весело гулять нам!
И никаких болезней.
4. В. - Ребята, смотрите, кто там спрятался за кустиком?
Д. - Белка!
В-Белка тоже грустит, она перепутала все орешки. Давайте и
белочке поможем разложить орешки по корзиночкам по их размеру
(большой-маленький)
В корзинке вперемешку лежат большие и маленькие орешки.
Вот вам две корзиночки красная и зеленая, разложите орешки по
размеру.
Дети при помощи воспитателя раскладывают орешки.
Белочка говорит:- Спасибо, вам ребята, что вы мне помогли, а
то бы я без вас не справилась.
Физкульминутка "Белка".
Белка прыгала, скакала,
(Дети растопыривают пальцы)
К зиме кладовки заполняла:
(Начинают по очереди сгибать все пальцы, касаясь подушечками соответствующей ладони).
Здесь – орешки, тут – грибочек
Для сыночков и для дочек.
В. - Мы помогли ѐжику и белочке, давайте дальше продолжим
наше путешествие.
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Свежий воздух малышам
Нужен и полезен!
Очень весело гулять нам!
И никаких болезней.
В. -Посмотрите ребята, кто там такая хитрая, рыжая?
Д. -Лиса!
В. - Лиса собралась в гости, и хотела к своему красивому
наряду одеть бусы, но они у нее все рассыпались. Давайте поможем
собрать лисе бусы. Дети по очереди нанизывают бусины на шнурок.
В. - Молодцы, ребята! Теперь лиса довольная отправится в
гости.
Детки, какие вы молодцы! На этом наша лесная прогулка заканчивается. Давайте вспомним, кто нам сегодня повстречался в
лесу, что мы им помогли сделать.
После занятия детям по желанию предлагается игра "Собери
бусы"

Кочеткова Ирина Михайловна
город Рязань МАДОУ ЦРР Детский сад № 27
Книга в жизни ребѐнка
«Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий и даже основная, чуть ли не единственная цель искусства».
И. Гончаров
Задачи собрания:
1. Познакомить родителей с выставкой книг и рисунков «Мои
любимые книги».
2. Подвести итоги конкурса на лучшую закладку для книги,
выполненную совместно родитель-ребѐнок.
3. Развивать у родителей интерес к формированию у детей же102

лания читать.
4. Ознакомить с результатами анкетирования «Чтение – лучшее учение?».
Вопросы для обсуждения:
1. Значение книги в жизни ребенка.
2. Культура обращения ребѐнка с книгой.
3. Знание детьми детских писателей, книг, стихотворений, сказок.
4. Значение детского сада в привитии ребенку любви к книгам
Книга играет огромную роль в жизни каждого человека. Несмотря на то, что сейчас настал век высоких технологий, человек
все же не может обойтись без чтения. Однако факты говорят об
обратном: дети, не испытывают интерес к чтению, гораздо интереснее для них, посмотреть мультфильм или поиграть в видеоигру,
чем послушать чтение интересной иллюстрированной книги.
Ни для кого не секрет, что желание читать, стойкий интерес к
чтению формируется в семье и основа его — привычка ребенка
слушать ежедневное чтение родителей дома.
Дети имеют огромную потребность, чтобы родители читали
им вслух. Для благополучного развития ребенка, семейное чтение
очень значимо, и не только пока ребенок сам не умеет читать, но
и в более позднем возрасте. Дети с нетерпением ждут, когда же у
мамы или папы найдется для них время.
Удовлетворение потребности в безопасности. Когда ребенок
сидит на коленях у мамы или папы (или рядом с родителем, прижавшись к нему) во время чтения книги, у него создается ощущение близости, защищенности и безопасности. Создается, единое
пространство, чувство сопричастности.
Такие моменты, имеют сильное влияние на формирование
комфортного ощущения мира. Чувство ценности и значимости своего «Я» и своих интересов.
Когда родители читают то, что интересно ребенку и готовы
обсуждать с ним значимые для него темы, стремятся как можно
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лучше понять его взгляды, у ребенка формируется представление о
себе как о значимой личности, чьи потребности и интересы важны
(так как им уделяют внимание такие важные люди – родители).
Ребенок, совместно с героем переживает его неудачи и победы, преодолевает страхи и трудности на пути к поставленной цели.
Тем самым, освобождаясь от своих собственных страхов и негативных переживаний.
Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения (как дружить, как добиваться цели, как решать конфликты,
которые могут быть эффективны в различных жизненных ситуациях.
Наибольший эффект может быть достигнут, если, чтение дополняется также совместным обсуждением, кто и что вынес для
себя, что понравилось, что было близко, напугало, позабавило. Родители могут помочь ребенку увидеть аналогии- прочитанного с
его собственной жизнью.
Как правило, в семьях, где родители часто и много читают детям, существует гармоничная, доброжелательная атмосфера. Чтение книг родителями своему ребенку можно рассматривать как
показатель благополучной семьи, в таких семьях низкий уровень
насилия и семейной дисгармонии.
Некоторые рекомендации о том, как читать детям сказки.
• Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребѐнок должен
знать, что книга — это не игрушка. Приучайте детей аккуратно обращаться с ней. Рассматривать книгу желательно на столе, брать
чистыми руками, осторожно перевѐртывать страницы. После рассматривания уберите книгу на место.
• Выбирайте ту сказку, которую с удовольствием воспринимает ваш ребенок.
• Выберите правильное время для чтения. Лучше вечером, перед сном.
• Не читайте насильно. Если ребенок хочет поиграть, побегать,
предоставьте ему такую возможность.
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• Чтение не должно становится наказанием, насилием, неприятным занятием.
• Читая книгу, важно успеть остановиться до того момента, когда ребенок заскучает. Лучше читать каждый день, регулярно, по
10-15 минут.
• Для дошкольника очень важно перечитывать сказку. Не отказывайтесь перечитать ее в 5-10-й раз.
• Всегда обсуждайте с ребенком сказку или понравившейся
эпизод.
• Показывайте ребѐнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Не бубните, как бы отбывая давно надоевшую повинность. Ребѐнок это почувствует и утратит интерес к чтению.
• Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребѐнком.
• Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь
передать музыку ритмической речи. Ритм, музыка речи чарует ребѐнка, они наслаждаются напевностью русского сказа.
• Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо — в зависимости от содержания текста. Читая детям
сказки, старайтесь передать голосом характер персонажей, а также
смешную или грустную ситуацию, но не «перебарщивайте». Излишняя драматизация мешает ребѐнку воспроизводить в воображении нарисованные словами картины.
• Читайте ребѐнку вслух каждый день, сделайте из этого любимый семейный ритуал
• С самого раннего детства ребѐнку необходимо подбирать
свою личную библиотеку.
• Прежде, чем прочитать ребѐнку незнакомую вам книгу, попробуйте прочитать еѐ сами, чтобы направить внимание ребѐнка в
нужное русло.
• Не отрывайте ребѐнка от чтения или рассматривания книжки
с картинками. Снова и снова привлекайте внимание детей к содержанию книги, картинок, каждый раз раскрывая что-то новое.
А сейчас рассмотрим наш лэпбук: «Книга – лучший друг» и
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узнаем, насколько хорошо, родители знают из чего состоят книги и
смогут ли они отгадать ребусы про сказочных героев.

Вы все молодцы!
А закончить собрание, мне бы хотелось словами А. Мирцхулава:
Ты ищешь знаний, мудрости земной,
Ты ищешь смысла жизни во вселенной?
Найди на полке книгу и раскрой
Источник мысли чистый, вдохновенный...

Кривошеина Марина Васильевна, Хлопина Светлана Викторовна
МБДОУ "Д/с № 55", г. Ачинск, Красноярский край
Игры и упражнения, способствующие
профилактике тревожности у детей
РАСТУЩИЕ ЦВЕТЫ
Цель: укрепление уверенности в себе, стимулирование стремления к лидерству, развитие наблюдательности.
Описание игры: один ребенок играет на музыкальном инструменте, остальные слушают. Одновременно взрослый, спрятавшись
за высоким предметом мебели, начинает поднимать цветок. Когда
музыка стихает, цветок перестает расти, при быстрой и громкой
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музыке он растет быстрее. Если цветок не может уже расти дальше,
все начинают танцевать вокруг него или изображать его увядание.
Если одновременно играет два инструмента, можно использовать
два цветка.
САЛЮТ
Цель: снятие напряжения, создание положительных эмоций. В
игре все имеют шанс выразить себя и привлечь к себе внимание.
Описание игры: Дети выбирают для себя материал, затем в течение нескольких минут рвут его на мелкие кусочки, подготовив,
таким образом, материл для салюта. После этого каждый ребенок
подбрасывает вверх свои кусочки – изображает свой салют, а
остальные ему хлопают.
ЗМЕЙКА
Цель: развитие ловкости и координации, умения действовать
согласованно
Описание игры: выбирают водящего, он становится во главе
«змейки», которую образуют игроки, становясь в ряд лицом в одну
сторону. Водящий бежит по причудливой траектории, делая резкие
повороты и закручивая «змейку». Его – цель заставить играющих
расцепить руки. Такие дети из игры выбывают. Выигрывают те,
кто дольше всех продержится в «змейке».
ЛОВИ – ЛОВИ!
Цель: снятие эмоционального напряжения.
Описание игры: выбирают ведущего, вручают ему полочку, затем становятся в круг, а ведущий – в центре круга. Ведущий подходит к детям со словами: «Лови – лови!». Задача играющих –
поймать мяч, который все время подлетает вверх. Ловить мяч могут сразу несколько участников.
ЛАДОНЬ В ЛАДОНЬ
Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта
взаимодействия в парах, преодоление боязни тактильного контакта.
Описание игры: дети становятся попарно, прижимая правую
ладонь к левой ладони и левую к правой. Соединенные таким обра107

зом, они должны передвигаться по комнате, обходя различные
препятствия: стол, стулья, кровать, гору (в виде кучи подушек).
КЛУБОЧЕК
Цель: развитие коммуникативных навыков.
Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится
в центре и, намотав на палец нитку, бросает ребенку клубочек,
спрашивая при этом о чем-нибудь (как тебя зовут, что ты любишь,
чего ты боишься). Ребенок ловит клубочек, наматывает нитку на
палец, отвечает на вопрос и задает вопрос, передавая клубок следующему игроку. Если ребенок затрудняется с ответом, он возвращает клубок ведущему.
ЗЕРКАЛА
Цель: развитие наблюдательности и коммуникативных навыков.
Описание игры: выбирается ведущий. Он становится в центре,
дети обступают его полукругом. Ведущий может показывать любые движения, играющие должны повторить их. Если ребенок
ошибается, он выбывает. Победивший ребенок становится ведущим.
ПОВАРЯТА
Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности к группе.
Описание игры: все дети встают в круг – это «кастрюля» или
«миска». Затем дети договариваются, что они будут «готовить» суп, компот, салат и т.д. Каждый придумывает, чем он будет: картошкой, мясом, морковкой или чем-нибудь еще. Ведущий – взрослый, он выкрикивает название ингредиентов. Названный впрыгивает в круг, следующий компонент берет за руку его и т.д. Когда
все дети окажутся снова в одном круге, игра заканчивается, можно
приступить к приготовлению нового «блюда».
ЛИПУЧКИ
Цель: отработка коммуникативных навыков детей, умения
слушать инструкцию.
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Описание игры: Все дети под веселую музыку бегают по комнате. Двое детей, держась за руки, пытаются поймать сверстников.
При этом они припевают: «Я липучка – приставучка, я хочу тебя
поймать». Каждого пойманного ребенка «липучки» берут за руку,
присоединяя его к своей «липучей» компании. Затем они все вместе ловят других детей. Когда в группе все дети станут «липучками», они начинают все вместе танцевать и напевать: «Мы липучки
– приставучки. Будем вместе мы плясать».
КЕНГУРУ
Цель: Обучение детей двигаться в паре, подстраиваться к ритму движения партнера.
Описание игры: Дети разбиваются на пары (совсем маленьких
детей расставляет воспитатель). Один ребенок – «кенгуру» - стоит,
второй – «кенгуренок» - сначала встает к нему спиной, а затем приседает. Дети берутся за руки. Их задача – не расцепляя рук, пройти
в таком положении до воспитателя.

Курахмаева Юлия Александровна
ГБОУ Школа № 763 г. Москва
Работа над словарными словами на логопедических занятиях
Изучение словарных слов осуществляется в системе всего коррекционного воздействия, направленного на преодоление нарушений письма у младших школьников.
Практика логопедии свидетельствует о том, что работа над
словарными словами обычно системно не проводится. Однако, все
мы хорошо знаем, что для полноценного овладения письменной
речью ребенок должен прочно усвоить три основных принципа
русской орфографии: фонетический, морфологический и традиционный. Фонетический принцип – это письмо без правил, «как слышу, так и пишу». Морфологический принцип отражает письмо по
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правилам. Традиционный принцип базируется на отражении старых норм письма. С ним ребенок чаще всего сталкивается при
написании словарных слов.
Усвоению детьми традиционного письма уделяет большое
значение Л.Г.Парамонова, справедливо замечая, что словарные
слова «…широко распространены в русском языке и встречаются
ребенку буквально на каждом шагу». Также часто они встречаются
и логопеду, когда он готовит лексический материал к занятию.
Искусственным способом избежать этих слов нельзя, поэтому
работа над словарными словами должна включаться в содержание
коррекционных занятий как неотъемлемая составляющая успешного формирования навыка письма, позволяющего ученику овладеть
функциональной грамотностью. Но работать с этими словами на
логопедических занятиях нужно иначе, чем в классе. Дети не
должны «просто» (механически) запоминать слова, поскольку из-за
плохой слухоречевой памяти им обычно это не удается. Не помогает и многократное прописывание словарных слов перед каждым
домашним заданием. Школьники с нарушениями речи, как правило, не могут зрительно запомнить написание слов, в результате чего словарное слово каждый раз может воспроизводиться поновому. Что же делать? Попробовать использовать методику О.Б.
Иншаковой «Словарные слова в образах и картинках». В основу
данной методики положен метод целостного запоминания словарных слов. За ее содержание взяты словарные слова для учащихся 12 классов общеобразовательных школ.
В соответствие с этой методикой работы логопед может включать в материал коррекционного занятия любое словарное слово,
которое содержит звук, изучаемый на занятии. Это слово, как и все
остальные, отрабатывается логопедом обычным образом. Но перед
тем, как записать слово вместе с другими в тетрадь, его написание
предлагается запомнить, глядя на картинку. Картинка со словарным словом будет отличаться от остальных тем, что на ней напечатано слово-образ, которое легко запомнить. Именно с этим образом
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ученик будет в дальнейшем работать. Такое слово-образ создается
чаще всего путем вписывания в него конкретного изображения
предмета по форме похожего на букву, правописание которой
нужно знать.
Также можно использовать пособие Г.А.Османовой «Чистоговорки для правописания». Веселые картинки с чистоговорками
привлекают внимание. Этап первичного восприятия – наиболее
важный. Невольно обратив внимание на выделенные буквы, ребенок как бы «фотографирует» слово, запоминает его образ (опора на
зрительную память). Четкое орфоэпическое прочтение (проговаривание) активизирует слуховую память, а правописание слова – кинестетическую (моторную). Вследствие этого происходит запоминание слова с опорой на главный тип памяти ребенка. Во время
дописывания пропущенных букв активизируется кратковременная
память.
Работа по клеточкам, написание слов, обводка нужных букв на
картинке укрепляет мелкую моторику.
Предлагаемые материалы существенно облегчают детям усвоение программного материала по русскому языку. Также, усвоив
простой прием создания из трудно запоминаемых слов словобразов, каждый школьник сам сможет придумать для себя все новые т новые рисунки.

Лопата Ольга Васильевна
МБОУ гимназия № 14 им. Ю.А. Гагарина г. Ейска
Занятие с использованием техники арт-терапии
«Пишем на 5».
Цель: снижение тревожного состояния у школьников в период
экзаменов, обучение навыкам саморегуляции и самоконтроля, повышение уверенности в себе.
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Задачи:
стимулировать школьников, к размышлению о способах снижения волнения в предэкзаменационный период;
способствовать снятию внутренних зажимов, избавление от
страхов и внутренних комплексов.
Оборудование: листы бумаги А4, карандаши, фломастеры.
Ход.
1.Разминка.
Здравствуйте. Наша встреча посвящена важному событию в
жизни каждого выпускника – сдаче ГИА. Буду рада, если каждый
из вас найдет в этом занятии что-то полезное для себя, что поможет
настроиться и быть максимально эффективным на предстоящих
экзаменах.
Упражнение «Ассоциации»
Участники получают инструкцию: «Ассоциации — это первое,
что приходит в голову, когда вы слышите какое-то слово или видите какой-то предмет. Вам нужно придумать ассоциации на то слово, которое скажет предыдущий участник. Постарайтесь не задумываться подолгу, говорите первое, что приходит в голову. Итак, я
начинаю: экзамен…»
В ситуации, когда нас оценивают, мы начинаем переживать и
испытывать определенные эмоции, для того, чтобы снизить негативное влияние эмоционального напряжения существует множество психологических приемов и методов само и взаимопомощи.
Упражнение «Мозговой штурм». Групповое обсуждение
участниками своих методов.
2.Основная часть.
Упражнение: «Как я сдаю экзамен. Как я готовлюсь к экзамену. Я успешно сдал экзамен».
Цели данной техники: развитие способности к символическому выражению различных комплексных представлений, системности мышления, актуализация, символическое выражение и осознание актуальных эмоций и формирование рефлексии скрытых (нега112

тивных) эмоций, проявляющихся в процессе проживания стрессовых ситуаций, связанных с экзаменами, осознание участниками
группы своих психологических особенностей, развитие креативности.
Участникам предлагается нарисовать рисунок, подходящий к
их ассоциациям с темой “Как я сдаю ЕГЭ”. Участники пользуются различными изобразительными материалами (по выбору) –
карандашами, маркерами, пастелью.
После того как работы будут выполнены, необходимо, чтобы
каждый из учащихся прокомментировал свой рисунок (начинает
любой желающий, затем продолжают по порядку по часовой
стрелке). В своих вопросах-уточнениях к авторам рисунков психолог старается прояснить, какие чувства, эмоции они пытались выразить.
На следующем этапе учащиеся должны изобразить то, как они
готовятся к ЕГЭ. Ведущий снова предлагает участникам нарисовать рисунок на тему «Как я готовлюсь к ЕГЭ». Это могут быть
эмоции, чувства или просто образ. Цель этого упражнения: сформировать активную ученическую позицию к подготовке к ЕГЭ и
обменяться опытом.
Готовые рисунки также обсуждаются всем коллективом. На
этом этапе можно организовать некоторое подобие ―мозгового
штурма‖, который в итоге должен привести к созданию копилки
способов подготовки к ЕГЭ. В процессе обсуждения педагог старается перевести негативные эмоции учащихся, выраженные в первом рисунке (если таковые имели место), в конструктивные. Для
решения данной проблемы необходимо найти позитивные образы в
рисунке и тем самым стимулировать учеников к активной позиции
в подготовке к ЕГЭ.
Тема третьей работы - ―Я успешно сдал ЕГЭ”. Цель этого
упражнения – создание позитивного образа, ощущения того, что
это препятствие преодолимо, самосознание цели сдачи ЕГЭ.
Участники рисуют третий рисунок. Учащимся предлагается раз113

местить на доске все три созданных ими в ходе урока рисунка и
составить краткий рассказ о своих переживаниях при подготовке к
ЕГЭ, в период его сдачи и о своей радости от того, что аттестация
прошла успешно. Школьники по очереди рассказывают о своих
рисунках, прогнозируя, по сути, программу успешной сдачи ЕГЭ.
3.Заключение.
Обсуждение: учащиеся по очереди высказываются, какие
чувства испытывают после проделанной работы.
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Аннотация. Учебное пособие предназначено для учеников,
изучающих биологию, раздел «Молекулярная биология» (учебнометодический комплекс В.В. Пасечника) и призвано оказывать помощь не только ученикам, но и учителям биологии, ориентирующим учеников на биологические профессии, а также для успешной
сдачи ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Сборник задач по молекулярной
биологии, разработанный мною, на основе учебного пособия «Задачи по молекулярной биологии», автор Искра О.Ю. и допущен
МО, содержит 64 задачи для самоконтроля и 56 – для повторения,
может использоваться учителями и учащимися средних общеобразовательных школ в процессе преподавания соответствующего
раздела биологии при подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
Предисловие. Раздел «Молекулярная биология» для учащихся
является одним из сложных для понимания в школьном курсе общей биологии. Наиболее эффективному усвоению материала по
молекулярной биологии может способствовать решение задач разных уровней сложности, с последующими ответами для учащихся.
Такой подход составления учебного пособия, дает возможность
ученикам успешно решать задачи по молекулярной биологии. Как
показала практика, такой подход развивает у школьников интерес
к предмету и позволяет им на практике понять основные закономерности молекулярного уровня организации жизни. При этом дает
возможность ученику разобраться в технологии решения таких
задач, а учителю осуществлять эффективный контроль уровня
усвоенных учащимися знаний, как на уроке, так и в процессе
проверки выполнения домашнего задания. Задачи составлены в
соответствии с программой, разработанной мною по линии В.В.
Пасечника по биологии для учащихся общеобразовательных классов, выбравших профильный предмет на ЕГЭ, а также для учени115

ков, изучающих предмет углубленно. Задачи в основном подобраны на соответствие программе при поступлении в высшие учебные заведения.
В пособие включены задачи, разработанные учителем, а также
задачи из заданий ЕГЭ прошлых лет. Заимствованные у других
авторов задачи представлены или без изменений, или – в незначительной модификации.
В предлагаемом пособии рассматриваются общие принципы
решения и оформления задач, включающие более 64 задач, как для
самостоятельного решения, так и для повторения. В учебном пособии представлены разные уровни сложности. Для типовых задач
и задач повышенной сложности приводятся решения, потому что
очень часто ученики, сталкиваясь с ними на экзаменах, делают
ошибки или неверно решают задачи.
Пособие рассчитано также на тех, кто интересуется и изучает
углубленно биологию в средней школе, а также предназначено
для старшеклассников при подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по общей биологии, успешного усвоения раздела биологии «Молекулярная биология».
II. Задачи по молекулярной биологии.
2.1. Белки.
Как биополимеры, белки характеризуются высокой молекулярной массой (от 6000 до 1000000 и выше). Такие белки содержат
в своем составе от 50 до 8000 и более аминокислотных остатков.
Приблизительное количество аминокислотных остатков в белке
можно определить путем деления молекулярной массы белка на
среднюю молекулярную массу одного аминокислотного остатка,
принимаемую за 100 атомных единиц массы.
Задача № 1. Альбумин сыворотки крови человека имеет молекулярную массу 68400. Определите количество аминокислотных
остатков в молекуле этого белка?
Решение: определяем общее количество аминокислотных
остатков, принимая среднюю молекулярную массу одного амино116

кислотного остатка за 100 (а.е.м.)
68400 : 100 = 684 аминокислот
Ответ: 684 аминокислот в молекуле альбумина.
Задача № 2. Известна молекулярная масса трех видов белков:
а) 3600; б) 4800; в) 72000.
Определите количество аминокислотных остатков в молекуле этого белка?
Рассуждаем. Молекулярную массу можно определить по содержанию того или иного компонента. Многие сложные белки содержат в своем составе один или несколько атомов металла (Fe, Zn,
Си и др.). Молекулярную массу низкомолекулярных белков можно
вычислить по данным аминокислотного состава. В этом случае
необходимо выбрать ту аминокислоту, содержание которой в белке
минимально.
Решение: по данным элементарного и аминокислотного состава вначале вычисляем минимальную молекулярную массу по
формуле:
М. м. = А : В × 100%, где М. м. — минимальная молекулярная
масса белка,
А — атомная или молекулярная масса компонента, В- процентное содержание компонента.
Зная, число атомов металла или аминокислотных остатков в
молекуле, можно рассчитать истинную молекулярную массу данного белка, умножив минимальную молекулярную массу на число
компонентов.
Задача № 3. Гемоглобин крови человека содержит 0,34%
железа. Вычислите минимальную молекулярную массу гемоглобина.
Решение: Атомная масса железа 56. Поскольку в гемоглобине
содержится один атом железа, то минимальную молекулярную
массу белка можно рассчитать, составив пропорцию:
0,34 части Fe - 100 части Гемоглобина
56 частей - Х
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М.м.Гемоглобина = ( 56 × 100) : 0,34 или сразу по формуле:
М.м.(Ге) = 56 : 0,34 × 100%
Ответ: 16470 молекулярная масса гемоглобина
Задача № 4. Белок содержит 0,5% глицина. Чему равна
минимальная молекулярная масса этого белка, если М.м. Глицина = 75? Сколько аминокислотных остатков в этом белке?
Решение:
М.м. (Гли) = 75 : 0,5 × 100% = 15000
15000 : 100 = 150
Ответ: 150 аминокислот в этом белке.
2.2. Нуклеиновые кислоты.
Наследственная информация о первичной структуре белка заключена в последовательности нуклеотидов в молекулах двуцепочной ДНК, которая выстраивается по принципу комплиментарности и имеет большое значение для понимания самоудвоения
ДНК и транскрипции РНК. Так молекула ДНК состоит из двух
правильно закрученных спиральных цепей, выстроенных из полинуклеотидов. Цепи комплементарны друг другу и дополняют друг
друга, потому что водородные связи идут от аденина и гуанина одной цепи соответственно к тимину и цитозину другой цепи, и
наоборот. В этом соответствии важное значение имеют закономерности в количественном соотношении нуклеотидов в молекуле
ДНК, которые выстраиваются через правило Чаргаффа.
Поэтому: А = Т, а Г = Ц; отсюда следует, что
А:Т=1и
Г:Ц=1
Задача № 5. В молекуле ДНК на долю нуклеотидов с гуанином приходится 20%. Определите процентное соотношение других
нуклеотидов в этой ДНК.
Решение: Используем правила Чаргаффа: Г = Ц = 20%
А + Т = 100 – (20 + 20)
А + Т = 60%, А = Т = 30%
Ответ: Ц =Г=20%, А=Т=30%.
Задача № 6. Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность
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Ц-Ц-А-Т-А-Г-Ц. Определите нуклеотидную последовательность
второй цепи и общее число водородных связей, которые образуются между двумя цепями ДНК. Объясните полученные результаты.
Решение:
1) 1 цепь ДНК: Ц-Ц-А-Т-А-Г-Ц
2 цепь ДНК: Г-Г-Т-А-Т-Ц-Г
2) между нуклеотидами А и Т образуются 2 водородные связи,
всего связей: 3 х 2 =6
3) между нуклеотидами Г и Ц образуются 3 водородные связи,
число связей: 4 х 3 = 12.
4) общее число связей между двумя цепями: 12 + 6 = 18.
Ответ: 18 водородных связей.
Задача № 7. Сколько и каких видов свободных нуклеотидов
потребуется при редупликации молекулы ДНК, в которой количество А = 600 тыс., Г = 2400 тыс.?
Ответ: Столько же нуклеотидов, сколько их содержится в редуплицирующейся ДНК:
А = 600тыс, то Т = 600тыс. Г = 2400 тыс,, то Ц = 2400 тыс.,
всего 6 млн.
Задача № 8. В молекуле ДНК содержится 70 нуклеотидов с
тимином (Т). Определите, сколько нуклеотидов с аденином содержат дочерние молекулы ДНК, образующиеся в процессе редупликации, и объясните полученные результаты.
Примечание. Расстояние между парами нуклеотидов равно
0,34 нм. Относительная молекулярная масса одного нуклеотида
принимается за 345 атомных единиц массы.
Задача № 9. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовательности: ААГТЦТАЦГТАТ. Определите
процентное содержание всех нуклеотидов в этом фрагменте ДНК и
длину гена.
Решение:
1) 1 цепь ДНК: ААГТЦТАЦГТАТ.
2 цепь ДНК: ТТЦАГАТГЦАТА
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) Ц = Г = 4; А = Т = 8.(А + Т) + (Г + Ц) = 24
3) 24 – 100%
4-Х
Х = 33,4% (Ц = Г )
4) 100 – (33,4 +33,4) = 33,2 (А + Т), то А = Т = 16,6
5) молекула ДНК состоит из двух цепей, поэтому длина гена
равна одной цепи
12 х 0,34 = 4,08 нм.
Ответ: А =Т = 16,6%, Г = Ц = 33,4. Длина гена – 4,08 нм.
Задача № 10. В молекуле белка содержится 950 нуклеотидов с
цитозином, составляющих 20% от общего количества нуклеотидов
в этой ДНК. Определите процентное содержание других нуклеотидов, входящих в молекулу ДНК. Какова длина этого фрагмента?
Решение: Используем правила Чаргаффа.
1) Ц = Г = 20%
2) (А + Т) = 100 – (20 +20) = 60%, значит А = Т = 30%
3)Для вычисления количества этих нуклеотидов составляем
пропорцию:
20% - 950
30% - Х
Х = 1425
4)для определения длины ДНК нужно узнать, сколько всего
нуклеотидов содержится в одной цепи:
(950 + 950 + 1425 + 1425) : 2 = 2375, то 2375 х 0,34 = 808 (нм).
Ответ: А = Т = 30%, Г = Ц = 20%, длина фрагмента – 808 нм.
Задача № 11. В молекуле ДНК содержится 1400 нуклеотидов с
тимином, составляющих 5% от общего количества нуклеотидов в
этой ДНК. Определите процентное содержание других нуклеотидов, входящих в молекулу ДНК. Какова длина этого фрагмента?
Решение:
1) Т = А = 5% = 1400 нуклеотидов, их сумма А + Т = 2800 нуклеотидов.
2) (А + Т) = 10%, то (Г + Ц) = 90%, Г = Ц = 45%
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3) 5% - 1400
45% - Х
Х= 12600 нуклеотидов Ц и Г
4) (2800 + 25200) : 2 = 14000, то 14000 х 0,34 = 4760 нм.
Ответ: Г = Ц = 45% = 12600 нуклеотидов; А =Т = 5% = 1400
нуклеотидов; длина фрагмента – 4760 нм.
Задача № 12. В молекуле ДНК содержится 1100 нуклеотидов с
аденином, что составляет 10% от общего количества нуклеотидов в
этой ДНК. Определите, сколько нуклеотидов с тимином, гуанином,
цитозином содержится в отдельности в молекуле ДНК, и объясните
полученный результат.
Задача № 13. Дана молекула ДНК с относительной молекулярной массой 69000, из них 8625 приходится на долю нуклеотида
с аденином. Найдите количество всех нуклеотидов в этой ДНК.
Определите длину этого фрагмента.
Решение:
1) определяем количество нуклеотидов в ДНК, зная, что относительная молекулярная масса одного нуклеотида принимается за
345 а.е.м.
69000 : 345 = 200 (нуклеотидов в ДНК)
2) 200 нуклеотидов в двух цепях, значит в одной –100, то100 х
0,34 = 34 (нм)
3) определяем количество адениловых нуклеотидов 8625 : 345
= 25 (А),
значит А = Т = 25 нуклеотидов, Г = Ц = (200 – 50): 2= 75 нуклеотидов.
Ответ: А = Т = 25 нуклеотидов, Г = Ц = 75 нуклеотидов Длина фрагмента 34 нм.
Задача № 14. Одна из цепей ДНК имеет молекулярную массу
34155. Определите количество мономеров белка, запрограммированного в этой ДНК.
Решение:
34155 : 345 (молекулярная масса одного нуклеотида) = 99 нук121

леотидов содержится в ДНК.
99 : 3 = 33 триплета в ДНК кодируют 33 аминокислоты белка.
Ответ: 33 аминокислоты
III.Обмен веществ и превращение энергии.
3.1.Энергетический обмен.
Задача № 15. Какие продукты образуются и сколько молекул
АТФ запасается в клетках дрожжей при спиртовом брожении в результате расщепления 15 молекул глюкозы?. Ответ поясните.
Решение:
1) Расщепление глюкозы в клетках дрожжей происходит по
пути спиртового брожения, продуктами которого являются этиловый спирт и углекислый газ
2) одна молекула глюкозы расщепляется с образованием 2-х
молекул АТФ, следовательно из 15 молекул глюкозы образуется 30
молекул АТФ.
Ответ: этиловый спирт и углекислый газ, 30 молекул АТФ
Задача № 16. В процессе гликолиза образовалось 42 молекулы
пировиноградной кислоты. Какое количество молекул глюкозы
подверглось расщеплению и сколько молекул АТФ образуется при
полном окислении?
Решение:
1) При гликолизе одна молекула глюкозы расщепляется с образованием 2-х молекул пировиноградной кислоты (ПВК), следовательно, гликолизу подверглось 42 : 2= 21 молекул глюкозы;
2) При полном окислении одной молекулы глюкозы (бескислородный и кислородный этапы) образуется 38 молекул АТФ;
3) При окислении 21 молекулы образуется 21 х 38 = 798 молекул АТФ.
Ответ: 21 молекул глюкозы; 798 молекул АТФ
Задача № 17. Сколько молекул АТФ будет синтезироваться в
клетках эукариот при полном окислении фрагмента молекулы
крахмала, состоящего из 70 остатков глюкозы? Ответ поясните.
Решение:
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1) Крахмал под действием гидролитических ферментов расщепляется в лизосоме до менее сложных органических веществ
(мономеров) – глюкозы. В данном случае образуется 70 молекул ;
2) При полном окислении одной молекулы глюкозы (в митохондрии) синтезируется 38 молекул АТФ;
3) При окислении 70 молекул глюкозы синтезируется
70 х 38 = 2660 молекул АТФ
Ответ: 2660 молекул АТФ
Задача № 18. В процессе энергетического обмена произошло
расщепление 7 моль глюкозы, из которых полному расщеплению
подверглось только 2. Определите:
а) сколько моль пировиноградной кислоты и СО2 при этом образовалось;
б) сколько АТФ при этом синтезировано;
в) сколько энергии запасено в этих молекулах АТФ;
г) сколько израсходовано моль О2?
Решение:
1) из 7 моль глюкозы 2 подверглись полному расщеплению, 5неполному.
2) 5 С6Н12О6 → 5 × 2 С3Н4О3 + 5 × 2 АТФ (неполное расщепление 5 моль глюкозы) = 10 моль АТФ
3) 2 С6Н12О6 + 2 × 6 О2 → 2 × 6 СО2 + 2 × 6 Н2О + 2 × 38 АТФ
(полное расщепление = 76 моль АТФ
4) суммируем количество АТФ: 10 + 76 = 86 моль АТФ
5) определяем количество энергии в молекуле АТФ:
86 х 40 кДж = 3440 кДж.
Ответ: а) 10 моль С3Н4О3 и 12 моль СО2; б) 86 молекул АТФ;
в) 3440 кДж энергии; г) 12 моль О2
Задача № 19. В результате энергетического обмена в клетке
образовалось 5 моль пировиноградной кислоты и 27 моль углекислого газа. Определите:
а) сколько всего моль глюкозы израсходовано;
б) сколько из них подверглось полному расщеплению, а сколь123

ко гликолизу;
в) сколько энергии запасено;
г) сколько моль кислорода пошло на окисление?
Решение:
С6Н12О6 → 2 С3Н4О3 + 2 АТФ
2,5 С6Н12О6 → 2,5 × 2 С3Н4О3 + 2,5 × 2 АТФ
С6Н12О6 + 6 О2 → 6 СО2 + 6 Н2О + 38 АТФ
4,5 С6Н12О6 + 4,5 × 6 О2 → 4,5 × 6 СО2 + 4,5 × 6 Н2О + 4,5 × 38
АТФ
Ответ:
а) 7 моль С6Н12О6;
б) 4,5 моль – полному расщеплению, 2,5 – гликолизу;
в) (2,5 × 2 + 4,5 × 38) × 40 = 7040 (кДж);
г) 27 моль О2.
Задача № 20. В процессе диссимиляции произошло расщепление 17 моль глюкозы, из которых кислородному расщеплению подверглись 3 моль. Определите:
а) сколько молей пировиноградной кислоты и СО2 при этом
образовано;
б) сколько АТФ при этом синтезировано;
в) сколько энергии запасено в этих молекулах АТФ;
г) сколько израсходовано моль О2?
Ответ: а) 28 моль ПВК, 18 моль СО2; б) 142; в) 5680 кДж;
г)18.
Задача № 21. Мышцы ног при беге со средней скоростью расходуют за 1 мин 24 кДж энергии. Определите:
а) сколько всего граммов глюкозы израсходуют мышцы ног за
25 мин бега, если кислород доставляется кровью к мышцам в достаточном количестве;
б) накопится ли в мышцах молочная кислота?
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Решение:

Х = 600 × 180 : 1520 = 71 (г)
Ответ:
а) 71 г;
б) нет, т.к. кислорода достаточно.
Задача № 22. Бегун расходует за 1 мин 24 кДж энергии.
Сколько глюкозы потребуется для бега с такими затратами, если 50
мин в его организме идет полное окисление глюкозы, а 10 мин –
гликолиз?
Решение:

Х = 240 × 180 : 80 = 540 (г)

У = 25 × 50 × 180 : 1520= 142 (г)
3) 540 + 142 = 682 (г)
Ответ: 682 г
IV. Пластический обмен. Биосинтез белка.
Информация о структуре белков записана и хранится в ДНК в
виде определенной последовательности нуклеотидов. Участок молекулы ДНК, кодирующий синтез белковой молекулы определенной структуры, называется геном. Система зашифровки наследственной информации, а точнее, аминокислотной последовательности индивидуальных белков в молекуле ДНК называется генетическим кодом. При решении задач по синтезу белка надо использовать таблицу генетического кода и учитывать свойства генетического кода. Примечание: Молекулярная масса одной аминокислоты
в среднем 100, одного нуклеотида – 35а.е.м.
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Таблица генетического кода.

Задача № 23. Что тяжелее: белок или его ген?
Решение:
Пусть х – количество аминокислот в белке, тогда масса этого
белка – 100х; молекулярная масса одного аминокислотного остатка
-100.
Код триплетен - количество нуклеотидов в гене, кодирующем
этот белок – 3х, масса этого гена – 345 × 3х. (Относительная молекулярная масса одного нуклеотида – 345 а.е.м.).
100х < 345 × 3х
Ответ: ген тяжелее белка
Задача № 24. Какова молекулярная масса гена (двух цепей
ДНК), если в одной цепи его запрограммирован белок с молекулярной массой 2400?
Решение:
1. 2400 : 100 (молекулярная масса одной аминокислоты) = 24
аминокислоты в белке
2. 24 х 3 = 72 нуклеотида в одной цепи ДНК
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3. 72 х 345 = 24840 – молекулярная масса одной цепи гена, то
двух цепей гена 24840 х 2 = 49680
Ответ: 49680 а.е.м
Задача № 25. Одна из цепей ДНК имеет молекулярную массу
34155.Определите количество мономеров белка, запрограммированного в этой ДНК
Решение:
1.34155 : 345 (молекулярная масса одного нуклеотида) = 99
нуклеотидов содержится в ДНК
2. 99 : 3 = 33 триплета в ДНК кодируют 33 аминокислоты (мономера) белка.
Ответ: 33.
Задача № 26. Молекулярная масса белка 48000. Определите
длину соответствующего гена.
Решение:
1. Белок состоит из 48000 : 100 = 480 аминокислот;
2. Одна из цепей гена, несущая программу белка, должна состоять из 480 триплетов, или 480 х 3 = 1 440 нуклеотидов
3. Длина этой цепи ДНК – 1 440 х 0,34 нм = 489,6нм, такова же
длина гена (двухцепочечного участка ДНК).
Ответ: длина гена – 489,6нм.
Задача № 27. Участок одной из цепей ДНК имеет следующую
последовательность:
ТГАТТУГГААГЦАГГЦЦ. Определите последовательность
нуклеотидов во второй цепи.
Решение:
Согласно принципу комплементарности последовательность
нуклеотидов во второй цепи ДНК будет следующей:
1 цепь ДНК: ТГАТТАГГААГЦАГГЦЦ
2 цепь ДНК: АЦТААТЦЦТТЦГТЦЦГГ
Задача № 28. Одна из цепей ДНК с последовательностью нуклеотидов ЦТТГЦАТАААА используется в качестве матрицы для
синтеза и-РНК. Какую последовательность нуклеотидов будет
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иметь и-РНК?
Решение:
Цепь ДНК: ЦТТГЦАЦААА
Цепь и-РНК: ГААЦГУГУУУ
Задача № 29.Содержание нуклеотидов в цепи и-РНК следующее: 34% гуанина, 18% урацила, 28% цитозина, 20% аденина.
Определите процентный состав азотистых оснований в участке
ДНК, являющегося матрицей для данной и-РНК.
Решение:
Очевидно, что 34% гуанина в и-РНК в считаемой цепи ДНК
будет составлять 34% цитозина, соответственно 18% урацила - 18
% аденина, 28% цитозина - 28% гуанина, 20% аденина – 20% тимина ( по принципу комплементарности оснований нуклеотидов).
Суммарно А + Т и Г + Ц в считаемой цепи будет составлять :
А +Т = 18% + 20% = 38%; Г + Ц = 28% + 34% = 62%.
В некодируемой цепи (ДНК – двухцепочечная молекула) суммарные показатели будут такими же, только процент отдельных
оснований будет обратный:
А +Т = 20% + 18% = 38%; Г + Ц = 34% + 28% = 62%.
В обеих же цепях в парах комплементарных оснований будет
поровну, т.е. аденина и тимина – по 19%, гуанина и цитозина по
31%.
Задача № 30. Содержание нуклеотидов в цепи и-РНК следующее: аденилового – 27%, гуанилового – 35%, цитидилового –
18%, урацилового – 20%. Определите процентный состав нуклеотидов участка молекулы ДНК (гена), являющегося матрицей для
этой и-РНК.
Задача № 31. Последовательность нуклеотидов в начале гена,
хранящего информацию о белке инсулине, начинается так: А–А–
А–Ц–А–Ц–Ц–Т–Г–Ц–Т–Т–Г–Т–А–Г–А–Ц
Напишите последовательности аминокислот, которой начинается цепь инсулина.
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Решение:
Задание выполняется с помощью таблицы, в которой нуклеотиды в и-РНК соответствуют аминокислотным остаткам.
Ответ: фен– вал – асп – глу – гис – лей
Задача № 32. Молекула ДНК распалась на две цепочки. Одна
из них имеет строение:
ТАГ АЦТ ГГТ АЦА ЦГТ ГГТ. Какое строение будет иметь
вторая молекула ДНК, когда указанная цепочка достроится до полной двухцепочечной молекулы?
Задача № 33. Последовательность нуклеотидов в фрагменте иРНК следующая: УУЦУУАЦЦЦЦАУЦГЦААЦГГУ. Определите
аминокислоты, информация о последовательности которых записана в и-РНК, антикодоны т-РНК, фрагмент гена, кодирующего данный участок молекулы белка.
Решение:
1) Указанные триплеты нуклеотидов кодируют и определяют
последовательность следующих аминокислот: Фен –Лей – Про –
Гис – Арг – Асн – Гли
2) Антикодоны т-РНК: ААГ, ААУ, ГГГ, ГУА, ГЦГ, УУГ,
ЦЦА.
3) Последовательность триплетов в фрагменте гена, т.е. ДНК:
ААГААТГГГГТАГЦГТТГЦЦА
Задача № 34. Определите первичную структуру синтезируемого белка, если участок цепи ДНК имеет следующую структуру:
АЦА АТА ААА ГТТ ЦГТ….
Задача № 35. Фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность: ЦГТТГГГЦТАГГЦТТ. Установите нуклеотидную последовательность участка т-РНК, который синтезируется на
данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта
т-РНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону т-РНК. Ответ поясните.
Решение:
1. Нуклеотидная последовательность участка и-РНК 129

ГЦААЦЦЦГАУЦЦГАА
2. Нуклеотидная последовательность антикодона ЦГА (третий
триплет) соответствует кодону на и_РНК ГЦУ;
3. По таблице генетического кода этому кодону соответствует
аминокислота АЛАНИН, которую будет переносить данная т-РНК.
Задача № 36. Известно, что все виды РНК синтезируются на
ДНК – матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на котором синтезируется участок центральной петли т-РНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов –АТАГЦТГААЦГТАЦТ-. Установите
нуклеотидную последовательность участка т-РНК, который синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет
переносить эта т-РНК в процессе биосинтеза белка, если третий
триплет соответствует антикодону т-РНК. Ответ поясните.
Задача № 37 В биосинтезе полипептида у частвуют молекулы
т-РНК с антикодонами УАЦ, УУУ, ГЦЦ, ЦАА в данной последовательности. Определите последовательность нуклеотидов на и-РНК,
ДНК и последовательность аминокислот во фрагменте молекулы
белка, используя таблицу генетического кода.
Решение:
Последовательность на и-РНК: АУГАААЦГГГУУ
Фрагмент цепи ДНК: ТАЦТТТГЦЦЦАА
аминокислотная последовательность: мет-лиз-арг-вал.
Задача № 38. В биосинтезе полипептида участвовали молекулы т-РНК с антикодонами УУА, ГГЦ, ЦГЦ, АУУ, ЦГУ. Определите нуклеотидную последовательность участка каждой цепи молекулы ДНК, который несет информацию о синтезируемом полипептиде, и число нуклеотидов, содержащих аденин (А), тимин (Т), гуанин (Г), цитозин (Ц) в двуцепочечной молекуле ДНК.
Решение:
1.Антикодоны т-РНК комплементарны кодонам и-РНК, а последовательность нуклеотидов и-РНК комплементарна одной из
цепей ДНК
2. Участок одной цепи ДНК – ТТАГГЦЦГЦАТТЦГТ,
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состав второй цепи ДНК – ААТЦЦГГЦГТААГЦА
3.Число нуклеотидов: А – 7, Т – 7, Г – 5, Ц – 8.
Задача № 39. Начало цепи одной из фракций гистона, выделенного из тимуса быка, имеет следующую аминокислотную последовательность: Ала - Apr - Тре - Лиз -. Какова возможная структура начальных фрагментов и-РНК и двухцепочечной ДНК?
Решение: По таблице генетического кода находим, что указанные аминокислоты гистона кодируются триплетами: ГЦЦ-ЦГЦАЦЦ-ААГ. По принципу комплементарности устанавливаем строение соответствующего участка молекулы ДНК.
Цепь и-РНК: ГЦЦ –ЦГЦ- АЦЦ- ААГ
1 цепь ДНК: ЦГГ - ГЦГ – ТГГ- ТТЦ
2 цепь ДНК: ГЦЦ- ЦГЦ - АЦЦ -ААГ
Задача № 40. Фрагмент молекулы адренокортикотропного
гормона человека, вырабатываемого передней долей гипофиза,
имеет структуру: - Сер - Тир - Сер – Мет-. Определите перечень
антикодонов в т-РНК, участвующих в биосинтезе фрагмента АКТГ.
Задача № 41. У больных серповидной анемией в молекуле гемоглобина глютаминовая кислота замещена на валин. Чем отличается ДНК человека, больного серповидной анемией, от ДНК здорового человека?
Решение.
Находим триплеты на и-РНК, кодирующие глютаминовую
кислоту и валин, а по ним - нуклеотидный состав ДНК:
Здоровый человек Больной человек
аминокислоты Глу Вал
кодоны и-РНК ГАА ГУУ
ЦТТ ЦАА
состав ДНК : : : : : :
ГАА ГТТ
Задача № 42 Участок молекулы ДНК имеет следующий состав: ГАТГААТАГТГЦТТЦ. Перечислите не менее 3-х последствий, к которым может привести случайная замена 6-го нуклеоти131

да аденина (А) на цитозин (Ц). .
Решение:
1) Произойдет генная мутация – изменится кодон второй аминокислоты.
2) В белке может произойти замена одной аминокислоты на
другую, в результате изменится первичная структура белка.
3) Могут измениться все остальные структуры белка, что повлечет за собой появление у организма нового признака.
Задача № 43.Участок гена имеет следующее строение, состоящее из последовательности нуклеотидов : ЦГГ ЦГЦ ТЦА ААА
ТЦГ. Укажите строение соответствующего участка белка, информация о котором содержится в данном гене. Как отразится на строении белка удаление из гена четвертого нуклеотида?
Задача № 44. Последовательность нуклеотидов в цепи ДНК: ААТГЦАГГТЦАЦТЦАТГ-.В результате мутации одновременно
выпадают второй и пятый нуклеотиды. Запишите новую последовательность нуклеотидов в цепи ДНК. Определите по ней последовательность нуклеотидов в и-РНК и последовательность аминокислот в полипептиде.
Задача № 45. Какое изменение молекулы ДНК сильнее повлияет на строение белка: выпадение одного нуклеотида из триплета
или целого триплета?
Решение. В качестве примера возьмем какой-либо участок цепи ДНК, несущий информацию о строении определенного пептида,
и проанализируем его строение при возможных ситуациях.
а) При нормальном строении цепи ДНК:
Цепь ДНК: АГГ- ТГГ- ЦТЦ-ЦТГ -Г...
Цепь и-РНК: УЦЦ-АЦЦ-ГАГ-ГАЦ-Ц...
Пептид: Сер –Тре-Глу-Аспб) При выпадении из цепи ДНК одного нуклеотида. Допустим,
выбит первый нуклеотид второго триплета (Т).
Цепь ДНК: -АГГ-ГГЦ-ТЦЦ-ТГГ ...
Цепь и-РНК: .УЦЦ-ЦЦГ-АГГ-АЦЦ...
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Пептид: - Сер – Про - Apr - Тре в) При выпадении целого триплета из цепи ДНК. Допустим,
выбит второй триплет
(-ТГГ-).
Цепь ДНК: -АГГ – ЦТЦ – ЦТГ - Г ...
Цепь и-РНК: -УЦЦ – ГАГ – ГАЦ - Ц ...
Пептид: - Сер - Глу - Асп —
Таким образом, при выпадении одного нуклеотида из цепи
ДНК изменяется полностью аминокислотный состав белковой молекулы. Исключение целого триплета приводит к выпадению лишь
одной аминокислоты. При этом последовательность всех остальных аминокислот в белковой цепи сохраняется.
Задача № 46. Фрагмент одной из цепей ДНК последовательность нуклеотидов: -АТААГТАТГЦЦТ-. Определите последовательность нуклеотидов в и-РНК и аминокислот в полипептидной
цепи.. Что произойдет в полипептиде, если в результате мутации во
фрагменте гена выпадет второй триплет нуклеотидов?
Задача № 47. В процессе трансляции участвовало 30 молекул
т-РНК. Определите число аминокислот, входящих в состав синтезируемого белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене,
который кодирует этот белок.
Решение:
1) Из выше сказанного следует что каждая аминокислота
транспортируется к месту синтеза одной т-РНК, нам известно, что
т-РНК было 30, следовательно и аминокислот тоже 30.
2) Каждая аминокислота кодируется одним триплетом, а так
как аминокислот 30, следовательно и триплетов 30.
3) Если один триплет состоит из трех нуклеотидов, значит
необходимо произвести расчет: 30 х 3 = 90 нуклеотидов.
Ответ: :Белок состоит из 30 аминокислот, ген, который его
кодирует включает в себя 30 триплетов или 90 нуклеотидов.
Задача № 48. Гормон окситоцин имеет белковую природу. В
процессе трансляции его молекулы участвовало 9 молекул т-РНК.
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Определите число аминокислот, входящих в состав синтезируемого белка, а также число триплетов и нуклеотидов, которые кодирует этот белок. Ответ поясните.
Решение:
1. Одна т-РНК транспортирует одну аминокислоту, следовательно 9 т-РНК.
2. Число триплетов ДНК равно 9, так как один триплет кодирует одну аминокислоту.
3. Число нуклеотидов – 27, так как код триплетен (9х3).
Задача № 49. Какую длину имеет участок ДНК, в котором закодирована первичная структура инсулина, если молекула инсулина содержит 51 аминокислоту, а один нуклеотид занимает 0,34 нм в
цепи ДНК? Какое число молекул т-РНК необходимо для переноса
этого количества аминокислот к месту синтеза? (Следует учитывать, что одна т-РНК доставляет к рибосоме одну аминокислоту).
Ответ поясните.
Решение:
1. Для кодирования одной аминокислоты необходимо 3 нуклеотида, соответственно для 51 аминокислоты – 153 нуклеотида;
2. Участок ДНК из 153 нуклеотидов имеет 52 нм (0,34 х 153);
3. В синтезе участвует 51 молекула т-РНК, одна т-РНК переносит одну аминокислоту.
Задача № 50. Какую длину имеет участок молекулы ДНК, кодирующий миоглобин современных животных, если миоглобин
содержит одну цепь со 155 аминокислотами, а один нуклеотид занимает 0,34 нм в цепи ДНК
Задача № 51. Информационная часть и-РНК содержит 120
нуклеотидов. Определите число аминокислот, входящих в кодируемый ею белок, число молекул т-РНК, участвующих в процессе
биосинтеза этого белка, число триплетов в участке гена, кодирующих первичную структуру этого белка ( следует учитывать, что
одна т-РНК доставляет к рибосоме одну аминокислоту). Объясните
полученные результаты.
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Решение:
1. Аминокислоту кодирует триплет нуклеотидов, следовательно, белок содержит
120 : 3 = 40 аминокислот;
2. Поскольку т-РНК транспортирует одну аминокислоту, для
трансляции понадобилось 40 т-РНК.
3. и-РНК является копией гена, кодирующего данный белок,
поэтому ген содержит 120 : 3 = 40 триплетов.
Задача № 52.Участок цепи ДНК, кодирующий первичную
структуру полипептида, состоит из 15 нуклеотидов. Определите
число нуклеотидов на и-РНК, кодирующих аминокислоты, число
аминокислот в полипептиде и количество т-РНК, необходимых для
переноса этих аминокислот к месту синтеза. Ответ поясните.
Задача № 53 Полипептид состоит из 20 аминокислот. Определите число нуклеотидов на участке гена, который кодирует первичную структуру этого полипептида, число кодонов на и-РНК,
соответствующее этим аминокислотам, и число молекул т-РНК,
участвующих в биосинтезе этого полипептида (следует учесть, что
одна т-РНК доставляет к рибосоме одну аминокислоту). Ответ поясните.
Решение:
1.Генетический код триплетен, поэтому участок гена ДНК, кодирующий полипептид из 20 аминокислот, содержит
20 х 3 = 60 нуклеотидов
2. информационная часть и-РНК содержит 20 кодонов
3. для биосинтеза данного полипептида понадобится 20 молекул т-РНК.
Задача № 54. Определите число молекул и-РНК и т-РНК,
участвующих в синтезе молекулы белка, которая состоит из 900
аминокислот. Сколько нуклеотидов и-РНК определяет первичную
структуру молекулы этого белка?
Решение:
1. В синтезе одной молекулы белка участвует одна молекула и135

РНК;
2. Одна молекула т-РНК доставляет одну молекулу аминокислоты к рибосоме, следовательно, 900 аминокислот доставляют 900
молекул т-РНК;
3. Каждой аминокислоте соответствует один триплет – 3 нуклеотида, а 900 аминокислотам соответствует 2700 нуклеотидов.
Задача № 55 Белок состоит из 100 аминокислот, установите,
во сколько раз молекулярная масса участка гена, кодирующего
данный белок, превышает молекулярную массу белка, если средняя
молекулярная масса аминокислоты – 100, а нуклеотида- 345 а.е.м.
Ответ поясните.
Решение:
1. Генетический код триплетен, следовательно, белок, состоящий из 100 аминокислот, кодирует 300 нуклеотидов.
2. Молекулярная масса белка 100 х 100 =10000; молекулярная
масса гена 300 х 345 = 103500
3. Участок ДНК тяжелее, чем кодируемый им белок, в 10 раз (
103500 : 10000) = 10,35
Задача № 56. В трансляции участвовало 50 молекул т-РНК.
Определите, во сколько раз молекула белка легче молекулы и-РНК,
на которой он синтезируется. Средняя молекулярная масса аминокислоты 100, нуклеотида – 3 45. Ответ поясните.
Задача № 57. Участок одной из двух цепей молекулы ДНК содержит 300 нуклеотидов с аденином (А), 100 нуклеотидов с тимином (Т), 150 нуклеотидов с гуанином (Г) и 200 нуклеотидов с цитозином (Ц). Какое число нуклеотидов с А, Т, Г, Ц содержится в
двухцепочечной молекуле ДНК? Сколько аминокислот должен содержать белок, кодируемый этим участком молекулы ДНК?
Решение:
1. Согласно принципу комплементарности во второй цепи
ДНК содержится нуклеотидов: Т – 300, А – 100, Ц- 150, Г – 200.
2. В двух цепях ДНК содержится нуклеотидов: А – 400, Т –
400, Ц – 350, Г – 350.
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3. Информацию о структуре белка несет одна из двух цепей,
число нуклеотидов в одной цепи ДНК: 300 + 100 + 150 + 200 = 750,
одну аминокислоту кодирует триплет нуклеотидов, поэтому в белке должно содержаться 750 : 3 = 250 аминокислот.
Задача № 58. Длина участка молекулы ДНК составляет 850
нм. Определите количество нуклеотидов в одной цепи ДНК.
Задача № 59. В гене С содержится 21000 пар нуклеотидов.
Определить число полных оборотов спирали в этом гене и количество закодированных в нем аминокислот.
Решение:
1. Каждый полный виток спирали ДНК включает 10 пар нуклеотидов. Следовательно, количество полных оборотов спирали в
гене равна 21000 : 10 = 2100 витков
2. Одна аминокислота кодируется тремя нуклеотидами. Следовательно, количество закодированных в гене аминокислот равно
21000 : 3 = 7000 аминокислот.
Задача № 60. Молекула ДНК состоит из 1200 пар нуклеотидов. Определите число полных спиральных витков в данной молекуле, количество закодированных в нем аминокислот и вес гена.
Задача № 61. Ген эукариот, кодирующий белок А, включает
пять экзонов (по 140 пар нуклеотидов) и три интрона (по 720 пар
нуклеотидов).Определить содержание нуклеотидов в незрелой прои–НК и в зрелой и- РНК.
Решение:
Экзоны несут информацию о структуре белка. Интроны –
некодирующие участки.
1. Незрелая про-и-РНК содержит всю информацию, переписанную с данного участка ДНК, т.е. с пяти экзонов и трех интронов. Следовательно, количество нуклеотидов в незрелой про-иРНК равно: 5 х 140 +3 х 720 = 2860 нуклеотидов.
2. При созревании про-и-РНК интроны из нее вырезаются, поэтому зрелая про-и-РНК будеи состоять только из 5 экзонов, значит, количество нуклеотидов в зрелой про-и-РНК – 5 х 140 = 700
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нуклеотидов.
Задача № 62. Фрагмент кодирующей цепи ДНК содержит
3000 нуклеотидов, интроны в ней составляют 50%. Определите количество нуклеотидов в зрелой молекуле и-РНК.
Ответ: 1500 нуклеотидов.
Задача № 63. Фрагмент кодирующей цепи ДНК содержит
4800 нуклеотидов, на долю интронов в ней приходится 30%. Определите количество нуклеотидов в зрелой молекуле и-РНК и аминокислот в белковой молекуле закодированной в данной цепи ДНК.
Решение:
1. Количество интронов составляет 30%, 1440 нуклеотидов от
общего количества.
2. В зрелой молекуле и-РНК интроны (1440 нуклеотидов) выпадают, следовательно, количество нуклеотидов 4800 – 1440 =
3360.
3. Код триплетен: 3360 : 3 = 1120 аминокислот.
Задача № 64. Длина незрелой и-РНК (про-РНК) 102000 нм, экзоны в ней составляют 45%. Определите длину зрелой и-РНК, количество в ней нуклеотидов и сколько аминокислот закодировано в
ней.
Ответ: 1) 165000 нуклеотидов; 2)55000 аминокислот.
V.Задачи для повторения.
1. Нуклеиновые кислоты
1. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 6000 нуклеотидов.
Определите длину данного фрагмента ДНК
2. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 5760 нуклеотидов, из
них тимидиловых нуклеотидов 1125. Определите длину данного
фрагмента и количество адениловых, гуаниловых и цитидиловых
нуклеотидов.
3. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 950 пар нуклеотидов,
из них адениловых нуклеотидов 340. Определите длину данного
фрагмента и количество гуаниловых, тимидиловых и цитидиловых
нуклеотидов.
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4. Определите количество водородных связей во фрагменте
ДНК -ГТЦАТГГАТАГТЦЦТАТ.
5. Молекула ДНК состоит из 4000 нуклеотидов. Определите
число полных спиральных витков в данной молекуле.
6. Длина участка молекулы ДНК составляет 850 нм. Определите количество нуклеотидов в одной цепи ДНК.
7. В молекуле ДНК 28 % тимидиловых нуклеотидов. Определите количество адениловых нуклеотидов.
8. В молекуле ДНК 17 % цитидиловых нуклеотидов. Определите количество гуаниловых нуклеотидов.
9. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 1000 нуклеотидов, из
них адениловых нуклеотидов 23%. Определите количество гуаниловых, тимидиловых и цитидиловых нуклеотидов.
10.Определите молекулярную массу фрагмента ДНК если он
состоит из 900 нуклеотидов
11.Фрагмент молекулы ДНК содержит 350 цитидиловых нуклеотидов, что составляет 28% от общего количества нуклеотидов.
Определить сколько в данном фрагменте адениловых, гуаниловых,
тимидиловых, нуклеотидов и его молекулярную массу
12.Длина участка молекулы ДНК составляет 544 нм. Определите количество нуклеотидов в ДНК и его молекулярную массу.
13.Длина участка молекулы ДНК составляет 272 нм, адениловых нуклеотидов в молекуле 31%. Определить молекулярную
массу молекулы, процентное содержание других нуклеотидов.
14. Молекулярная масса молекулы ДНК составляет 17250
г/моль Определите количество нуклеотидов в молекуле и еѐ длину.
15. Молекулярная масса молекулы ДНК составляет 27600
г/моль, в ней цитидиловый нуклеотид составляет 15%. Определите
количество других нуклеотидов в молекуле и еѐ длину.
16.Фрагмент кодирующей цепи ДНК имеет следующую последовательность ТГААЦТГАГГТЦГАЦ. Определите последовательность нуклеотидов и-РНК транскрибируемой с данного фрагмента
17.Фрагмент и-РНК имеет следующую последовательность
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нуклеотидов УГАГЦАУЦАГАЦУГУ. Определите последовательность нуклеотидов фрагмента молекулы ДНК с которой транскрибирован данный фрагмент и-РНК
18.Фрагмент и-РНК имеет следующую последовательность
нуклеотидов УАУЦГАГУЦАЦГЦ. Определите последовательность
нуклеотидов и число водородных связей во фрагменте молекулы
ДНК с которой транскрибирован данный фрагмент и-РНК
19.Фрагмент и-РНК имеет следующую последовательность
нуклеотидов УАУГАЦУАГЦАГ. Определите последовательность
антикодонов т-РНК соответствующие кодонам и-РНК
20.Последовательность антикодонов т-РНК АУГ ГЦГ УАУ
ГУЦ. Определите последовательность нуклеотидов фрагмента
ДНК, которая соответствует т-РНК
21.Участок молекулы и-РНК состоит из 300 нуклеотидов,
Определите его длину.
22.Участок молекулы и-РНК состоит из 480 нуклеотидов,
Определите его длину. и молекулярную массу.
23.Длина участка молекулы и-РНК составляет 510 нм.. Определите количество нуклеотидов, содержащихся в этом участке молекулы
24.Молекула и-РНК содержит 19% урациловых нуклеотидов,
сколько адениловых нуклеотидов содержится в кодирующей цепи
участка ДНК ?
25.Если в цепи молекулы ДНК, с которой транскрибирована
генетическая информация, содержалось 11% адениловых нуклеотидов, сколько урациловых нуклеотидов будет содержаться в соответствующем ему отрезке и-РНК?
-2726.Правая цепь ДНК имеет следующую структуру АТГГТЦАТЦ. Определите структуру и-РНК транскрипция, которой произошла с левой цепи ДНК.
27.В молекуле и-РНК содержится 13% адениловых, 27% гуаниловых и 39% урациловых нуклеотидов. Определите соотношение всех видов нуклеотидов в ДНК, с которой была транскрибиро140

вана данная и-РНК
28. Молекулярная масса гена ДНК составляет 103500 г/моль.
Определите число нуклеотидов в транскрибируемой с данного гена
и-РНК.
2. Биосинтез белка
29.Фрагмент гена ДНК имеет следующую последовательность
нуклеотидов ТЦГГТЦААЦТТАГЦТ. Определите последовательность нуклеотидов и-РНК и аминокислот в полипептидной цепи
белка.
30.Участок молекулы белка имеет следующую последовательность аминокислот: аспаргин-изолейцин-пролин-триптофан-лизин.
Определите одну из возможных последовательностей нуклеотидов
в молекуле ДНК.
31.Участок молекулы белка имеет следующую последовательность аминокислот: серин-глутамин-аспаригин-триптофан. Определите возможные последовательности нуклеотидов в молекуле иРНК.
32.Фрагмент молекулы и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: УГЦААГЦУГУУУАУА. Определите последовательность аминокислот в молекуле белка
33.Фрагмент молекулы и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ГЦАУГУАГЦААГЦГЦ. Определите последовательность аминокислот в молекуле белка и еѐ молекулярную массу.
34.Ген ДНК включает 450 пар нуклеотидов. Какова длина,
молекулярная масса гена и сколько аминокислот закодировано в
нѐм?
35.Фрагмент ДНК имеет молекулярную массу 414000 г/моль.
Определите длину фрагмента ДНК и число аминокислот закодированных в нѐм.
36.Участок кодирующей цепи ДНК имеет молекулярную массу 182160г/моль. Определите количество аминокислот закодированных в нем.
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37.Участок кодирующей цепи ДНК имеет молекулярную массу 238050 г/моль. Определите количество аминокислот закодированных в нем и молекулярную массу белка.
38.Правая цепь ДНК имеет следующую последовательность
нуклеотидов: ЦТАТАГТААЦАА. Определите структуру фрагмента
белка, синтезированного по левой цепи ДНК.
39.Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующую структуру:
ГГТАЦГАТГТЦААГА. Определите первичную структуру белка,
закодированного в этой цепи, количество (%) различных видов
нуклеотидов в двух цепях фрагмента и его длину.
40.Сколько нуклеотидов содержит ген ДНК, если в нем закодировано 135 аминокислот. Какова молекулярная масса данного
гена и его длина?
41.Какова молекулярная масса гена и его длина, если в нем
закодирован белок с молекулярной массой 1500 г/моль?
42.В состав белковой молекулы входит 125 аминокислот.
Определите количество нуклеотидов в и-РНК и гене ДНК, а также
количества молекул т-РНК принявших участие в синтезе данного
белка.
43.В синтезе белковой молекулы приняли участие 145 молекул
т-РНК. Определите число нуклеотидов в и-РНК, гене ДНК и количество аминокислот в синтезированной молекуле белка.
44.Фрагмент цепи и-РНК имеет следующую последовательность: ГГГУГГУАУЦЦЦААЦУГУ. Определите, последовательность нуклеотидов на ДНК, антикодоны т-РНК, и последовательность аминокислот соответствующая фрагменту гена ДНК.
45.В синтезе белка приняли участие молекулы т-РНК с антикодонами: ГУЦ, ЦГУ, УУЦ, ГАУ, АУГ. Определите нуклеотидную
последовательность во фрагменте гена ДНК и последовательность
аминокислот в участке синтезируемого белка.
3.Генные мутации.
46.Кодирующая цепь ДНК имеет последовательность нуклеотидов: ТАГЦГТТТЦТЦГГТА. Как изменится структура молекулы
142

белка, если произойдет удвоение шестого нуклеотида в цепи ДНК.
Объясните результаты.
47.Кодирующая цепь ДНК имеет последовательность нуклеотидов: АГАТАГГТАЦГТТЦГ. Как изменится структура молекулы
белка, если произойдѐт выпадение десятого нуклеотида в цепи
ДНК. Объясните результаты.
48.Под воздействием мутагенных факторов во фрагменте гена:
ГАЦЦАГТТТЦАГТТГ произошла замена девятого нуклеотида на
цитозин. Объясните, как изменится структура молекулы белка.
4. Энергетический обмен
49.Гликолизу подверглось две молекулы глюкозы, окислению
только одна. Определите количество образованных молекул АТФ и
выделившихся молекул углекислого газа при этом
50.Гликолизу подверглось четыре молекулы глюкозы, окислению только две. Определите количество затраченных молекул кислорода и количество молекул пировиноградной кислоты накопившейся в клетке.
51.Окислению подверглось три молекулы глюкозы. Определите, сколько молекул пировиноградной кислоты накопилось в клетке, молекул воды, углекислого газа и АТФ образовалось, молекул
кислорода расходовалось в клетке.
52.В процессе энергетического обмена в клетке накопилось 4
молекулы пировиноградной кислоты и выделилось 12 молекул углекислого газа. Определите количество молекул глюкозы подвергшихся гликолизу и сколько из них окислению до конечных продуктов.
53.В процессе энергетического обмена в клетке образовалось
40 молекул АТФ. Определите количество молекул глюкозы подвергшихся гликолизу и сколько из них окислению до конечных
продуктов.
54.В процессе энергетического обмена в клетке образовалось
78 молекул АТФ и 12 молекул углекислого газа. Определите количество молекул глюкозы подвергшихся гликолизу и сколько из них
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окислению до конечных продуктов.
55.В процессе энергетического обмена в клетке образовалось
116 молекул АТФ и затрачено 18 молекул кислорода. Определите
количество молекул глюкозы подвергшихся гликолизу и сколько из
них окислению до конечных продуктов.
56.Расщеплению и окислению подверглось 6 молекул глюкозы, на это расходовалось 24 молекулы кислорода. Определите,
сколько молекул воды и углекислого газа выделилось при этом.
6.Ответы и решения:
1. 1020 нм.
2. А-1125, Г-1755, Ц-1755, длина ДНК -892,2 нм.
3. 1) длина ДНК-323 нм 2)Г-520, Т-430, Ц-520 нуклеотидов
4. Решение: Цепи ДНК комплементарны , значит суммы А+Т и
Г+Ц равны суммам второй цепи. Между А и Т образуется 2 водородные связи, между Г и Ц – 3 связи. А+Т=10∙2=20, Г+Ц=7∙3=21,
20+21= 41 водородных связей
Ответ: во фрагменте ДНК 41 водородных связей
5. Решение: Полный виток или один шаг в молекуле ДНК составляют 10 пар нуклеотидов. В данной молекуле 4000 нуклеотидов, что составляет 2000 пар, следовательно: 2000:10=200 полных
витков.Ответ: 200 полных спиральных витков в молекуле ДНК
6. 2500 нуклеотидов в участке молекулы ДНК
7. А-28%; 8.Г-17%.
9. Решение:
1000 нуклеотидов это 100%, определим, сколько нуклеотидов
составляет 23% адениловых: 23∙1000:100=230 нуклеотидов,
А=Т=230, 1000-460(А+Т)=540(Г+Ц); Г=Ц=270(540:2)
Ответ: Г-270, Т-230, Ц-270 нуклеотидов в фрагменте ДНК
10. Решение: Молекулярная масса одного нуклеотида составляет 345 г/моль, следовательно молекулярная масса фрагмента
ДНК: 900∙345=310500 г/моль
Ответ: молекулярная масса фрагмента ДНК-310500 г/моль
11.1) А-275, Г-350,Т-275 нуклеотидов2) молекулярная масса
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фрагмента ДНК-431250 г/моль
12. 1) в участке молекулы ДНК -3200 нуклеотидов 2) молекулярная масса участка ДНК-1104000 г/моль
13. 1) молекулярная масса участка ДНК-552000 г/моль 2) Т31%, Г-19%, Ц-19%
14. 1) количество нуклеотидов в молекуле ДНК -50 2) длина
молекулы ДНК -8,5 нм.
15. 1) Г-12, Ц-12, А-28, Т-28 2) 13,6
16. и-РНК – АЦУУГАЦУЦЦАГЦУГ
17. ДНК – АААЦТГЦЦТАГГТАТ и-РНК – АААЦУГЦЦУАГГУАУ
18. ДНК – АЦТЦГТАГТЦТГАЦА
19. 1) ДНК – АТАГЦТЦАГТГЦ 2) 30 водородных связей
20. т-РНК - АУА, ЦУГ, АУЦ, ГУЦ.
21. ДНК – АТГГЦГТАТГТЦ
22. длина ДНК – 102 нм.
23. длина ДНК – 163,2 нм. молек. масса – 165600 г/моль
24. 1500 нуклеотидов
25. А – 19%
26.. У – 11%
27. и-РНК – АУГГУЦАУЦ
28. Решение:
100-(13(А)+27(Г)+39(У))=21(Ц) А+Т=52%; Г+Ц=48%
Ответ: А-26%; Т-26%; Г-24%; Ц-24%.
29. и-РНК – 150 нуклеотидов
30 1) и-РНК – АГЦЦАГУУГААУЦГ 2) сер-глн-лей-асп-арг
31. ДНК – ТТАТААГГГАЦЦТТЦ (возможны другие варианты)
32. Сер – УЦУ, УЦЦ, УЦА, УЦГ
Глн – ЦАА, ЦАГ
Асн – ААУ, ААЦ
Три – УГГ
33. цис-лиз-лей-фен-иле.
34. ала-цис-сер-лиз-арг.
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35. 1) 53 нм 2) 310500 г/моль 3) 150 аминокислот
36. 1) 204 нм 2) 200 аминокислот
37. 176 аминокислот
38.230 аминокислот; 23000 г/моль
39. 1) про-цис-тир-сер-сер 2) Г-7(23%); Ц-7(23%); А(22%); Т(22%) 3) 5,1 нм
40 1) 279450 г/моль 2) 137,2 нм
41 1) 319500 г/моль 2) 153 нм
42. 1) и-РНК-375 нуклеотидов 2) ДНК-750 нуклеотидов 3) тРНК-125
43. 1) и-РНК-435 нуклеотидов 2) ДНК-870 нуклеотидов 3) тРНК-145
44.ДНК: ЦЦЦ АЦЦ АТА ГГГ ТТТ АЦА
т-РНК: ЦЦЦ, АЦЦ, АУА, ГГГ,УУУ, АЦА
белок: гли – три – тир – про – лиз – цис
45.ДНК: ГТЦ ЦГТ ТТЦ ГАТ АТГ
Белок : глн – ала – лиз – лей – тир
46. нормальный белок – иле-ала-лиз-сер-глн изменѐнный белок
– иле-ала-лиз-сер-про
47. нормальный белок – сер-иле-гис-ала-сер изменѐнный белок
– сер-иле-гис-глн
и уменьшится на одну аминокислоту
48. структура молекулы белка не изменится, так как исходный
и изменѐнный триплет кодируют одну и ту же аминокислоту
49. Решение:
Для решения используем уравнения 2 этапа (гликолиза) и 3
этапа (кислородного) энергетического обмена.
При гликолизе одной молекулы глюкозы образуется 2 молекулы АТФ, а при окислении 36 АТФ. По условию задачи гликолизу
подверглось 2 молекулы глюкозы: 2∙2=4 ,а окислению только одна.
4+36=40 АТФ.
Углекислый газ образуется только на 3 этапе, при полном
окислении одной молекулы глюкозы образуется 6 СО2
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Ответ: 40 АТФ; СО2.- 6
50. О2 - 12 молекул; С3 Н6 О3 – 4 молекулы
51. С3 Н6 О3 – 0; Н2О – 132; СО2.- 18; АТФ – 114
52. гликолизу подверглось 4 молекулы глюкозы, а окислению
только 2.
53. гликолизу подверглось 2 молекулы глюкозы, а окислению
только 1.
54. гликолизу подверглось 3 молекулы глюкозы, а окислению
только 2.
55. гликолизу подверглось 4 молекулы глюкозы, а окислению
только 3.
56. Н2О –180; СО2.- 24
VI. Ресурсное обеспечение.
1. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии. М.,
ОНИКС Мир и образование.2018.
2. Адельшина Г.А. Генетика в задачах. Москва. Глобус. 2019.
3. Кочергин Б.Н., Кочергина Н.А.Задачи по молекулярной
биологии и генетике. Москва. Народная АСВЕТА .2012
4. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии.
М.:Просвещение. 2019.
5. http://www.scro.ru/pic/195.doc
Минаева Валентина Николаевна
ГБОУ ПО Севастопольский архитектурно-строительный колледж
Технологическая карта занятия по теме Поршневые насосы
Авторразработчик
Специальность
Учебная дисциплина/МДК
Раздел
Тема

Минаева В.Н.

высшая квалификационная категория

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»
Гидравлика, гидро- и пневмоприводы
№ 2 Гидравлические машины
№ 2.1 Гидравлические машины
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14 часов
14 часов

Тема учебного
занятия
Междисциплинарные связи
Формируемые
компетенции

Тип
учебного
занятия (Вид)
Формы и методы обучения

Поршневые насосы: назначение, область применения,
классификация, конструкции
- 2 ч.
Предшествующие
учебПоследующие
учебные
ные дисциплины/МДК
дисциплины/МДК
Физика, Математика, Хи- ЭСМ, РСМ, МСР
мия
Общие компетенции
Профессиональные
компетенции
ОК 2.
Организовывать
ПК
Выполнять регламентсобст-венную дея- 2.1
ные работы по техничетельность, выбискому обслуживанию и
рать типовые меремонту
подъемнотоды и способы
транспортных,
строивыпол-нения протельных,
дорожных
фессиональ-ных
машин и оборудования в
задач, оценивать
соответствии с требоваих эффективность
ниями техноло-гических
процессов.
ОК 3.
Принимать реше- ПК
Контролировать качения в стандартных 2.2
ство выполнения работ
и нестан-дартных
по тех-ническому обситуациях и нести
служиванию и ремонту
за них ответстподъемновенность
транспортных,
строительных,
дорожных
машин и оборудования.
ОК 5.
Использовать ин- ПК
Определять техническое
фор-мационно2.3
состояние систем и мекоммуникаханизмов
подъемноционные технолотранспортных,
строигии в профессиотельных, дорожных манальной деятельшин и оборудования
ности
ОК 8.
Самостоятельно
опре-делять задачи
профессиионального
и
лич-ностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повыше-ние
квалификации
Лекция : первичное ознакомление с материалом
Фронтальная и индивидуальная. Словесная, иллюстративная, с
использованием доски
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Цели учебного
занятия:

Обучающая
Способствовать формированию знаний
о порш-невых
насосах

Развивающая
Способствовать развитию
технического
мышления при
изучении темы

Воспитательная
Воспитание положительной мотивации к изучаемой дисциплине; профессии-ональной направленности и целеустремлѐнности; трудо-любия, активности, самос-тоятельности
Образовательные технологии(дидактическая структура Время(мин)
учебного занятия):
А.Организация
Организационный момент
2
мотивации
Опрос ( дом .задание)
10
обучающихся
Цели и задачи занятия
3
Б.Вопросы , изуча- 1. Поршневые насосы: устройство, 30
емые на занятии
принцип действия, назначение, область применения
17
2. Классификация поршневых насо- 20
сов.
3. Воздушные колпаки поршневых
насосов.
В.Содержательная деятельность обучающихся в том числе :
познавательная
коммуникативная
регулятивная
Слушают препода- Ответы на вопросы
Конспектирование основных
вателя.
положений, схемы, формулы
Г.Контроль и оценка результатов на этапе окончания учебной 5
темы (рефлексия)
Что нового вы узнали в ходе урока?
Д. Домашнее задание, самостоятельная работа: Савин И.Ф., 3
Сафонов П.В. Основы гидравлики и гидропривод; стр. 59-63;
подготовиться к опросу
Организация
Ресурсы учебного занятия
Формы работы на
образовательнозанятии
го пространства МатериОсновДополниЭлектронные инучебного занятия
альноная ли- тель-ная
формационные
и
техничетература литератуобразователь-ные
ское
ра
ресурсы
обеспечение
КомпьюСавин
Барсов
Видео Фронтальтер, ви- И.Ф.,
И.П. Стро- деоная
деопроСафонов
итель-ные
матеектор
П.В.
маши-ны и риал
Основы
обогидраврудование
лики
и
гидропривод
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Планируемые
образовательные
результаты

Предметные
Формирование
знаний об устройстве,
принципе
действия, области
при-менения
поршневых насосов

Метапредметные
Формирование
раз-вития технического
мышления при
изучении темы

Личностные
Формирование культуры
восприятия
нового мате-риала;
формирование
таких качеств личности, как аккуратность, уме-ние работать в кол-лективе
и самос-тоятельно

Молчанова Ирина Владимировна
МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 218 Изумрудный город"
Сценарий тематического развлечения для детей старшего
возраста "Кузьминки-Осени поминки"
Цель: продолжить знакомство с православными праздниками,
обрядами и обычаями.
Задачи:
1. расширить круг знаний детей о православных праздниках
2. познакомить с обычаями, связанными с праздником Кузьмы и Демьяна
3. содействовать развитию творческого воображения через
систему праздников народного календаря,
4. приобщать к традициям народной культуры
5. пробудить интерес к фольклорным православным праздникам
Костюмы : У девочек кокошники и платки на голове
У ведущих- сарафаны и платки
У мальчиков –рубашки и брюки
Атрибуты для игр:
1. разноцветные ленты по 2 метра -6 штук
для игры «Заплети косу»
2.Платочки для танца на Р.Н.М «Как пошли наши подружки»
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3.Крупы и мешочки для игры «Угадай крупу»
4.Маски животных для игры
5. Большой обруч для игры «Петушиный бой»
Ход праздника
(под русскую – народную мелодию дети подготовительной
группы входят парами за руки в зал и садятся на стулья, следом за
ними заходят дети старшей группы и садятся на стульчики.)
Ведущая:
Поле черно – белым стало
Падает то дождь, то снег
А еще похолодало –
Льдом сковало воды рек.
Мерзнет в поле озимь ржи,
Что за месяц, подскажи?
2 Ведущая:
- Правильно, Ноябрь!
Испол песня-«Осень»
(у стульев на полукруге, потом садятся на места)
В древней Руси 14 Ноября отмечали праздник, который называется «Кузьминки». Название этого праздника похоже на имя
Кузьма.
1 Ведущая:
Жили давным – давно два брата Косьма и Дамиан. Их мать,
христианка, воспитывала братьев в добре и доброй вере, и получили они от бога дар исцеления. Лечили не только людей, но и домашних животных от многих болезней. Но применяли они не травы, не лекарство, а слово Божье. Денег за это не брали, так как
помнили заповедь Христа «Даром получили, даром давайте».
2 Ведущая:
Кузьма и Демьян были кузнецами. Наши предки, внимательно
наблюдавшие за жизнью и изменениями в природе, заметили, что
со дня святых Кузьмы и Демьяна заковывает зима земли и воды,
становится морозно и холодно.
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1 Ведущая:
В народе говорили:
- Кузьма – Демьян – кузнец, кует лед на земле и на воде!
- Кузьмы и Демьяна путь – проводы осени, встреча зимы, первые морозы!
То есть, проводы осени и встреча зимы, первые морозы, поэтому и говорили, что «Кузьминки – по осени поминки».
2 Ведущая:
На Руси, в честь этого праздника устраивались народные гуляния с песнями и плясками.
Вот и я сейчас приглашаю встать в хоровод девочек и станцевать танец с платочками
Хоровод: «как пошли наши подружки».
1.Ведущая:
В русском народе Кузьма и Демьян назывались Курятниками,
считались покровителями кур. В этот день справляли куриный
праздник – Петушиные именины – Кочеты, чтобы водились цыплятки. Кур резали на продажу, подавали куриные блюда и устраивали пированье до утра. Считали необходимым резать трех кур.
Есть их надо, чтобы птица водилась. Еще слушали молитвы в курятниках и кропили их святой водой, а еще варили лапшу – это было почетное угощение.
2. Ведущая:
На гуляньях устраивались шуточные «Петушиные бои», как
это происходило, мы вам сейчас покажем и сами поучаствуем.
Описание игры:
В очерченный круг, и в большой обруч, выходят играющие, руки убирают за спину, и плечом пытаются вытолкнуть друг друга
из круга, при этом говорят слова:
Давай, давай себя испытай!
Слаб ты или селен?
Нам узнать не занятно,
Всем потешиться приятно!
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Игра «Петушиный бой».
2 Ведущая:
Кузьму и Демьяна считали покровителями свадеб. В одной
старинной русской песне есть такие слова:
О, святой Кузьма – Демьян,
Приходи на свадьбу к нам.
Скуй нам свадебку, свадьбу крепкую,
Крепкую, долговечную.
Молодые парни приходили свататься к девушкам. Как это
происходило, мы вам сейчас покажем.
Игра «Бояре»
Описание игры:
Девочки и мальчики встают в шеренгу напротив друг друга.
Держат в руках шумовые инструменты: бубны и бубенцы.
(Молодцы подходят, в конце фразы топ ногой, ударяют в бубен, отходят назад.) Девочки выполняют такие же движения, но
трясут бубенцами.
( Дети поют акапелла, идут «стенка на стенку»)
Бояре, а мы к вам пришли
Молодые, а мы к вам пришли!
(на вторую фразу отходят)
Бояре, а зачем пришли?
Молодые, а зачем пришли?
Бояре нам невеста нужна,
Молодые нам невеста нужна!
Бояре, а какая нужна?
Молодые, она глупая у нас!
Бояре не валяйте дурака,
Отдавайте нам невесту навсегда!
(мальчики выбирают себе « невесту», и выполняют кружение в
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парах.)
2 Ведущая:
Очень красивы народные обряды, а русские – народные песни
и пляски еще лучше!
Танец - «Перышко».
1 Ведущая:
Еще «Кузьминки» называли «Кашниками». К 1 ноября готовили каши из зерен нового урожая, отведать приглашали Кузьму и
Демьяна «Кузьма – Демьян» приходи к нам кашу хлебать». Русские
крестьяне в восемнадцатом веке готовили более 20 видов разных
каш.
- ребята а какие крупы нам нужны для каши?
Игра «Угадай крупу»
Девочки по количеству приготовленной крупы в мешочке выходят к столу и отгадываю какую кашу из какой крупы можно
сварить
2 ведущая:
Пока не ляжет настоящая зима, дети сидели все больше по домам, кто развлекался росписью глиняных игрушек, а кто-то просто
играл в «Молчанку».
1 Ведущая:
А как?
2 Ведущая:
А вот так: собирались дети в кружок и сидели друг напротив
друга с серьезным видом. Смеяться нельзя, улыбаться тоже.
(игра «Молчанка»
Суть (вед дразнит детей, рассказывая дразнилки, задача детей не засмеяться и не улыбнуться)
1.Сорок амбаров сухих тараканов,
Сорок кадушек мокрых лягушек,
Кошку драну, мышь погану
Кто промолвит, тот и съест!
1 Ведущая:
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2.Как у Петьки на носу
Ели черти колбасу.
3.Борька-Борис
На базаре прокис!
Снес морковку на базар,
На базаре не берут,
Борьку за уши дерут!
2 Ведущая:
Базары были знатные, там продавалось все и не только утварь
(продукты), но разные ткани: ситцы и парча.
Песня –«Во кузнице»
1 Ведущая:
Но, так как базары были не частыми и возможности были
ограниченными, людям приходилось заниматься рукоделием, они
вязали, шили, вышивали, плели самостоятельно.
Конкурс «Кто быстрее сплетет косу»?
(три у одной команды ленты, три у другой, дети подныривают и плетут косу, побеждает команда, которая быстрей
сплетет косу)
Ведущий: а сейчас наши ребята их старшей группы
тоже поиграют в народную игру--«тень тень по те тень»
(Старшая гр детей играет в игру-«тень тень по те тень»)
Вед: Вот так наши с вами предки справляли свой досуг, веселились, но много работали, а мы с вами должны в своей памяти
сохранить любовь к своему народу, к своей истории.
На этом наше развлечение окончено, до новых встреч!
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Наумова Галина Петровна, Васильева Алевтина Петровна,
Петрова Татьяна Вячеславовна, Бучурлина Нина Сергеевна
МБДОУ «Детский сад № 11 «Ручеек» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей»
города Чебоксары Чувашской Республики
Художественное конструирование как развивающий
вид образовательной деятельности дошкольника
Дошкольный период психического развития ребѐнка характеризуется освоением различных видов действий и деятельности.
Особое место среди них занимает конструктивная деятельность
детей, которая носит творческий и развивающий характер, что
определяет еѐ ценность и важность для развития восприятия ребѐнка, его мышления, воображения, технических умений, моторики.
Детское конструирование - это продуктивная деятельность
дошкольников, в процессе которой дети моделируют конструкции
разнообразных объектов.
Дети конструируют из разного по виду материала (из деталей
строительного материала и конструкторов, бумаги, природного и
бросового материала). Вид конструктивного материала определяет
вид конструктивной деятельности детей.
Также конструктивная деятельность может относиться к одному из двух типов: техническому или художественному.
Техническое конструирование - это действия практического
моделирования структурных особенностей предмета; воспроизведение в простейших конструкциях (моделях) из строительных деталей его внешние и скрытые свойства.
Художественное конструирование - это не только моделирование структуры конструируемого объекта, но и создание художественного образа.
Актуальность художественного типа конструирования состоит
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в том, что позволяет ребенку понять смысл различных ситуаций,
«прожить» их и выразить свое отношение к реальности мира в
художественной композиции, максимально используя не только
знаковые, но и символические средства.
Художественное конструирование - это деятельность, которая
развивается в течение дошкольного детства и одновременно развивает детей, стимулируя восприятие, мышление, воображение и
другие необходимые качества, а также организует структуру детской деятельности: умение планировать, осуществлять и контролировать сам еѐ процесс. Художественное конструирование как деятельность охватывает большой круг разнообразных образовательных, развивающих и воспитательных задач: от развития у детей
моторики и накопления сенсорного опыта (восприятие) до формирования достаточно сложных мыслительных действий и речевого
развития (мышление, творческого воображения, художественного
развития и механизмов управления поведением ребѐнка.
К художественному типу конструирования относится конструированиеиз бумаги и природного материала. Возможно художественное конструирование и из деталей авторского конструктора Г.
В. Урадовских, который позволяет развивать не только познавательные, но и художественные способности детей.
Основным и наиболее часто употребляемым материалом для
создания детьми художественных композиций является бумага.
Бумага – это особый вид конструкторского материала. Она,
как правило, очень непрочная (легко рвѐтся и мнѐтся) и требует
навыков осторожного обращения с ней. Вместе с тем, бумага обладает богатыми возможностями для развития детской творческой
деятельности и широко используется в конструировании художественных композиций. Художественные композиции дети конструируют из цветной мягкой бумаги и столовых салфеток.
В основу художественного конструирования детей 3-7 лет положена техника работы с бумагой, предложенная Л. А. Парамоновой (сминание бумаги в комок, разрывание еѐ на клочки и полоски,
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скручивание полосок в жгут). В зависимости от формы, цвета, величины эти детали используются для конструирования декоративно-силуэтных изображений различных объектов и явлений природы (например: «Осень в лесу», «Зимние забавы», «Парад воздушных шариков», «Пустыня», «Джунгли», «Птицы зимой», «Рябинка», «У белочек в гостях», «В гости к снеговикам», «Пришла весна,
журчат ручьи», т. е. для построения пейзажных, декоративных и
сюжетных композиций. Освоение лѐгкой техники работы с бумагой даѐт детям возможность работать самостоятельно и творчески с
самого раннего возраста (с двух лет).
Как правило, из деталей конструктора трудно или невозможно
построить художественную композицию. Исключение составляет
авторский конструктор Г. В. Урадовских. Он, с одной стороны, отвечает всем требованиям, которые предъявляются к конструкторскому материалу для дошкольников, с другой – обеспечивает интеграцию конструктивной и изобразительной деятельности детей и
позволяет развивать у детей художественное творчество внутри
конструктивной деятельности.
Конструкторы - это наборы различных по форме, размеру, цвету, материалу элементов (объемных или плоскостных, которые, как
правило, имеют четкую геометрическую форму (куб - квадрат,
призма - треугольник, брусок - четырехугольник и др.) и скрепляются с помощью штифтов, крючков, винтов, ворсистой поверхности и др.
Конструктор несложно сделать самим, например вырезать из
хлопчатобумажной ткани детали разных цветов. Главные условия универсальность элементов конструктора и легкий способ крепления деталей. Детали такого конструктора (разнообразные по цвету
(красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, белый, чѐрный, коричневый и их оттенки, форме (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, трапеция, овал, полукруг, четверть круга, величине (2x2см, 4x4см, 6x6см, 8x8см,
10x10см)геометрические фигуры - сенсорные эталоны) должны
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позволять детям строить предметные, сюжетные, декоративные
или пейзажные композиции любого содержания, передавать структурные, функциональные признаки конструируемого объекта и выражать свое отношение к изображаемому моменту.
Художественное конструирование из плоских элементов универсального конструктора происходит на стендах, обтянутых светлой тканью разных тонов. Геометрические фигуры представляют
собой готовое изобразительное средство. Их изобразительные возможности заданы формой, цветом, величиной деталей, которые
могут стать средством изображения как целого предмета, так и его
части, при этом адекватность передачи образа не утрачивается. При
конструировании из этих деталей используются такие приемы, как
наложение и их пространственное объединение на разноцветных
фонах. Соединение деталей с поверхностью фонового стенда обеспечивается его ворсистой текстурой. Этот достаточно простой способ соединения деталей между собой и с фоновой поверхностью
дает возможность быстро собирать и разбирать конструкцию, исправлять неудачное решение и опробовать другие его варианты.
Для каждого возраста необходим определенный комплект фоновых
стендов и деталей. Чем старше ребенок, тем больше по составу,
разнообразнее по цвету и величине геометрические фигуры и их
сегменты, которые входят в комплект конструктора. Детали данного конструктора - геометрические фигуры - подсказывают детям
нужный способ действия, помогают обнаружить ошибки, ориентироваться в рамках своей деятельности, конструировать разнообразные композиции разной тематики. В композиции дети включают
изображения разных классов объектов и явлений действительности
(игрушки, здания, транспорт, мебель, животные, человек, деревья,
растения, явления живой и неживой природы и др.)
Несмотря на то, что дети конструируют художественные композиции, от ребѐнка не требуется высокого уровня овладения изобразительнымисредствами и техническими приѐмами. В процессе
конструирования эти средства успешно осваиваются детьми и раз159

виваются.
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Полозова Ирина Владимировна
МАОУ "СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой" г. Удачный
Преподавание информатики для детей с
ограниченными возможностями здоровья
на ступени основного общего образования
Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и
воспитания, при котором все дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и
тех же общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку.
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал социального развития лишь при условии
вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания.
В настоящее время активно формируется опыт инклюзивного
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в усло160

виях общей образовательной среды и наравне с нормально развивающимися сверстниками. Однако такой вариант обучения детей с
ОВЗ ставит массовую школу и педагогов общего образования перед рядом проблем: как организовать урок в инклюзивном классе,
какие использовать формы отчета для ребенка с ОВЗ.
Классы инклюзивного обучения объединяют самых разных детей, заметно отличающихся друг от друга. Учителю важно понимать и принимать каждого ребенка, учитывая его индивидуальные
особенности, правильно относится к имеющимся между детьми
различиям.
Инклюзивное обучение основывается на специальных дидактических принципах, которые необходимо соблюдать при планировании и организации уроков.
1. Принцип педагогического оптимизма. Специальная педагогика исходит из того, что учиться могут все дети.
2. Принцип ранней педагогической помощи. Современная
специальная педагогика считает одним из ключевых условий
успешной коррекционно-педагогической помощи обеспечение
раннего выявления и ранней диагностики отклонений в развитии
ребенка для определения его особых образовательных потребностей.
3. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности
образования. Этот принцип предполагает опору на здоровые силы
обучающегося, воспитанника, построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка
развития.
4. Принцип социально-адаптирующей направленности образования позволяет преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение.
5. Принцип развития мышления, языка и коммуникации как
средств специального образования. Свои специфические проблемы
в развитии речи, мышления, коммуникации существуют у всех ка161

тегорий детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, поэтому важнейшей общей для них образовательной потребностью является потребность в коррекционно-педагогической
помощи по развитию речи, мышления и общения.
6. Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании. В специальном образовании распространена коллективная
предметно-практическая деятельность под руководством педагога.
7. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода.
8. Принцип необходимости специального педагогического руководства. Учебно-познавательная деятельность ребенка с любым
отклонением в развитии отличается от учебно-познавательной деятельности обычного ребенка и требует постоянного и терпеливого
руководства со стороны педагогов.
Для учителя главная трудность на уроке состоит в том, чтобы
соотнести индивидуальные возможности детей с ограниченными
возможностями здоровья с необходимостью выполнения образовательного стандарта. Планирование уроков информатики в инклюзивном классе должно включать в себя как общеобразовательные
задачи (удовлетворение образовательных потребностей в рамках
федерального государственного образовательного стандарта), так и
коррекционно-развивающие задачи. К ним относятся:
преодоление трудностей в развитии внимания;
коррекция трудностей словесно-логического мышления и
мыслительных процессов анализа, синтеза, классификации, обобщения;
увеличение объема памяти;
развитие и коррекция трудностей связной речи, включая монологическую и диалогическую речь, а также развитие словаря;
создание положительной мотивации на процесс обучения посредством похвалы, подбадривания, помощи, создания ситуаций
успеха и конструктивной критики.
Рассмотрю более подробно несколько приемов работы при
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проведении уроков информатики в инклюзивных классах. Ход урока зависит от того, насколько соприкасаются изучаемые темы у
учеников с разными образовательными потребностями, как они
усвоили предыдущую тему, какой этап обучения берется за основу
(изложение нового материала, повторение пройденного, контроль
знаний, умений и навыков). Если у всех учащихся класса тема общая, то изучение материала ведется фронтально, и дети получают
знания того уровня, который определяется их программой. На этих
уроках у учителя есть возможность для закрепления вновь изученного материала дать классу самостоятельную работу, а с группой
учащихся, имеющих особенности в развитии, организовать работу,
предусматривающую анализ выполненного задания, оказание индивидуальной помощи, дополнительное объяснение и уточнение,
объяснение нового материала.
При необходимости учитель может дополнительно использовать инструкционные карточки, в которых отражен алгоритм действий школьника, приведены различные задания и упражнения.
При организации режима урока в инклюзивном классе учитель
должен придерживаться следующих требований, которые относятся к работе с детьми с интеллектуальными нарушениями:
1. Урок должен иметь четкий алгоритм. Привыкая к определенному алгоритму, дети становятся более организованными. Каждое задание, которое предлагается «особенным» детям, тоже должно отвечать определенному алгоритму действий.
2. Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ограниченными
возможностями здоровья, должен предполагать большое количество использования наглядности для упрощения восприятия материала. Для этого в кабинете информатики используется мультимедийный проектор, интерактивная доска.
Одно из основных требований к уроку – это учет слабого внимания детей с ограниченными возможностями здоровья, их истощаемости и пресыщения однообразной деятельностью. Поэтому на
уроке учитель должен менять разные виды деятельности:
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а) начинать урок лучше с заданий, которые тренируют память,
внимание. Для этого я использую Plickers. На этом этапе можно
широко применять работу в группах, командах (при условии, что
учитель умеет организовывать такую работу и владеть дисциплиной на уроке).
б) сложные интеллектуальные задания использовать только в
середине урока;
в) чередовать задания, связанные с обучением, и задания,
имеющие только коррекционную направленность. Закрепление и
отработка полученных знаний, умений и навыков строятся на разном дидактическом материале, индивидуально подобранном для
каждого ученика (карточки, упражнения из учебника, тексты на
доске и т.д.). В классе, в котором присутствуют дети со сниженным
слухом, ДЦП, аутизмом эффективной считаю работу с использованием индивидуальных карточек-заданий. Это позволяет ребенку с
ОВЗ, не торопясь, используя материалы учебника, специально подготовленных презентаций, статей в сети Интернет, подготовить
решение поставленной задачи. Отчетной формой может быть подготовка презентации, реферат, создание Web-страницы. Особенно
удачной такую форму считаю при изучении темы «Электронные
таблицы», «Базы данных», где учащиеся имеют возможность реализовать проекты, направленные на решение конкретных прикладных задач. Реализацию проектов считаю очень важной формой работы на уроках информатики, так как дети учатся использовать
полученные знания в области компьютерных технологий для решения конкретных прикладных, жизненных задач Дети с ОВЗ с
удовольствием включаются в такую работу, так как на этих уроках
у них есть четко поставленная задача и строго отведенная роль, что
позволяет им концентрироваться на решении текущей проблемной
ситуации Широко на своих уроках информатики использую работу
в электронных тетрадях, которые позволяют детям с ОВЗ отвечать
на теоретические вопросы не перед всем классом, а индивидуально,
без ограничения времени, но учитель видит уровень усвоения ма164

териала и получает возможность обдумать решение проблемных
моментов.
г) использовать игровые моменты, моменты соревнования, интриги, ролевые игры, мини-постановки (т.е. всю ту деятельность,
которая затрагивает эмоции детей и связывает знания с жизнью).
На своих уроках, особенно в работе с младшими школьниками, использую дидактические компьютерные игры, веселые клавиатурные тренажеры, также на каждом уроке обязательно провожу зарядку.
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания
и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),
освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у
учащихся умений организации собственной учебной деятельности,
их ориентации на деятельностную жизненную позицию.
В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса.
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Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в
старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным
государственным стандартом начального образования, учащиеся к
концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью,
достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе,
начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические
навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех
предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт
постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает
теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого
опыта.

Простарнакова Оксана Владимировна
МБДОУ №30, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий
"Четвертый лишний" не бывает лишним
Развитие словесно-логического мышления – одна из важных
задач, которую решают логопеды и воспитатели в коррекционной
работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. В методической литературе предлагается много различных заданий и
упражнений для развития словесно-логического мышления, самое
распространенное среди которых – исключение «четвертого лишнего». Это упражнение интересно своей многоплановостью и разнообразием: дети мыслят, рассуждают, поясняя и доказывая свой
принцип исключения. В то же время идет активная речевая работа:
дети уточняют значение слов, расширяют их смысловую нагрузку,
соотносят с соответствующими обобщающими терминами, выстраивают целые ассоциативные ряды, добиваясь единственно пра166

вильного решения. Предлагать упражнение можно как в иллюстративном, так и в речевом плане, без наглядного сопровождения.
Предложить детям найти «четвертый лишний» (картинку,
предмет, слово) можно не только на занятии, но и в любой практической ситуации. Кроме того, можно разнообразить упражнение
«Четвертый лишний», предложив его в стихотворной форме.
* * *
Попробуй ошибку заметить мой друг:
Взбивает крем миксер, и гладит утюг,
Трактор пшеницу с поля привез,
Чистит ковер и гудит пылесос.
Если ты слушал внимательно,
Ошибку найдешь обязательно!
* * *
Тели-тели, тили-тели, птицы в гости прилетели
Лебедь, грач, пингвин, ворона –
Расшумелись, как драконы.
Чтобы птицы замолчали, вы бы лишнюю назвали!
* * *
Чтобы топать по дорожке, хочет Леша взять сапожки.
- А может, лучше ловко погулять в кроссовках?
В ботинках или в панаме? – спрошу –ка я у мамы.
А мама говорит Иришке:
- Помоги скорей братишке!
Но сначала нужно с толком порядок навести на полке!
* * *
Собираясь в первый класс,
В свой портфель кладет Тарас
Самый первый свой букварь.
Не забыл он про фонарь, про ручку и тетрадки.
Вздохнул: «Ну, все в порядке!»
Загляни в портфель, Тарас!
Несешь ошибку в первый класс!
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* * *
Читает сказочку Марина про красавицу Мальвину,
Про вреднющую Варвару, Карабаса, Дуремара.
Прочитала, удивилась: что со сказкою случилось?
Сколько раз ее читала, кого-то там я не встречала!
* * *
На лужайке шум, веселье: жук устроил новоселье.
Всех друзей он пригласил и за стол их усадил.
Здесь комар и воробей, здесь трудяга-муравей.
Кузнечик чуть не опоздал –
Последним в гости прискакал.
Жук взирает с удивлением: кто пришел без приглашения?
* * *
Плотник с полки спозаранок
Для работы взял рубанок
Да зубастую пилу,
Молоток взял и иглу.
А потом сказал: «Момент!
Взял я лишний инструмент!»
* * *
В огород сходила Зина
И несет с собой в корзине
Огурец да крепкую
Желтенькую репку,
Грушу спелую, редис.
Зина, стоп! Не торопись!
Разве ты не видишь, Зина,
Ошибка у тебя в корзине!
* * *
На прогулку в лес ходили,
И внимательными были.
Вот у дороги березы растут,
А рядом ромашки, белея, цветут.
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Осинки в сторонке листвою дрожат.
Дубы горделивые рядом стоят.
Все замечали и все узнавали,
Но лишнее что-то сейчас мы назвали!
* * *
Помогла сестренке Катя:
Убрала ей кофту, платье.
А сестренка-малышка протягивает книжку
И новую футболку,
Чтоб положить на полку.
Рассмеялась Катя звонко,
Ошибку показав сестренке.
* * *
Дочки помогали маме:
Мыли, вытирали сами
Все тарелки, чашки, ложки,
И еще грязнулю-кошку.
Очень девочки хотели,
Чтоб на кухне все блестело.
Так старались, так спешили –
Что-то лишнее помыли.
* * *
Однажды вечером Кирилл
С серьезным видом говорил:
- Я знаю точно, что в лесу
Встретишь рыжую лису,
Волка с острыми зубами,
Корову с крепкими рогами,
И быстроногого оленя.
Но почему смеется Лена?
В чем ошибка у Кирилла,
Что так Лену рассмешила?
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Разимова Ольга Ай1ратовна, Суфиева Зульфира Ирековна
МБДОУ "Детский сад №76", г. Нижнекамск
Экологическая дидактическая игра "Кто где живет"
Образовательная программа, к которой разработан программно-методический материал: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Цель: Знакомить детей с материками на планете, с названием
и расположением материков на карте, выявить знания детей о животном мире на разных материках. Закрепить знания об исчезающих видах животных. Закрепить умения играть вместе, совместно
выполнять задания. Активизировать развитие речевого словаря,
закрепление знаний о цветах. Воспитывать бережное отношение к
животному миру.
Задачи:
- знакомить с животным миром материков;
- дать представление об их распространении на Земле и многообразии их видов;
-дать краткие сведения о материках Земли;
- развивать интерес к изучению животного мира;
- развивать логическое мышление.
Комплектация: дидактическая игра представляет собой макет
земного шара, с изображенными материками: Евразия, Африка,
Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида, разрезные карточки с изображением животных, проживающих в разных материках, шаблоны материков, карточки для воспитателя с
описанием животных. Разрезные карточки с изображением животных, занесенных в «Красную книгу». Магнитная азбука.
Адресность: Игра предназначена для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).
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Форма реализации: дидактическая игра может быть использована для работы с подгруппой детей (5-6 человек), для индивидуальной работы с детьми в образовательных областях «Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное», во взаимодействии с родителями.
Варианты игры.
1 вариант. Угадай материк» Дети сидят за столом. В середине стола макет Земли, с изображенными материками. Перед
детьми разложены шаблоны материков. Педагог рассказывает детям о Земле, ее материках. Детям предлагается выбрать шаблон и
найти соответствующий материк на макете.
2 вариант. «Угадай по описанию» Воспитатель описывает
животное. Ребенок называет животное. Выбирает карточку и прикладывают к материку, на котором обитает животное.
«Угадай по описанию»
- «Я самое большое животное из всех, которые когда-либо
жили на Земле. Я вешу столько, сколько весят 33 африканских
слона. Я слышу и разговариваю с себе подобными на расстоянии до
60 км. Это происходит потому, что в воде звук распространяется
лучше, чем в воздухе. Моѐ тело имеет очень толстый слой жира,
который согревает меня в ледяных водах океана» (голубой кит)
- «Я самый высокий в мире. В моей шее всего 7 позвонков, как в
шее человека. Питаюсь я преимущественно листьями. Если захочу
достать траву, мне нужно широко расставить ноги, чтобы достать головой до земли»
(жираф)
- «У меня есть четыре ноги, два глаза и позвоночник. Я – зелѐного цвета и могу жить в воде и на суше. Мой язык находится на
кончике рта. Я выстреливаю языком, чтобы поймать насекомых –
мою основную еду. Я хорошо плаваю. Зимою я сплю, зарывшись в
грунт на дне пруда» (лягушка)
- «Я – огромный пушистый зверь, длиной до 3 м и весом более
тонны. Я хорошо плаваю, загребая своими огромными лапами, охо171

чусь не только в воде, но и со льда. Иногда подолгу сижу у лунки,
поджидая тюленя. Живу я там, где всегда холодно» (белый медведь)
- «Я – чемпион по выживанию в условиях пустыни. Я отлично
переношу суровый климат, морозы, засуху. Летом выдерживаю
без воды 5 дней, а зимой – 20. После столь продолжительной
жажды могу выпить до 120 литров воды. А свои запасы воды и
пищи ношу в своих горбах» (верблюд)
- «Я – полярный житель и близкий родственник тюленя. Я
большой и сильный, и мало кто решается напасть на меня. У меня
два длинных клыка, которые я использую при драках, а также,
чтобы выбраться на лед для отдыха» (морж)
3 вариант. «Рассказ» Ребенку предлагается выбрать материк
и рассказать о животных выбранного материка. Другие участники
могут дополнять рассказ.
4 вариант. «Красная книга» Ребенок выбирает материк. Из
предложенных изображением животных, отбирает только тех, которые занесены в «Красную книгу».
5 вариант (с родителями). Все животные перемешиваются.
Взрослый составляет из букв название материка. Находит соответствующий шаблон-материк. Ребенку предлагается найти животных, живущих на этом материке.
Примечание:
Игру можно дополнять другими различными представителями
флоры и фауны.
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Редькина Вера Николаевна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Сокур"
Татищевского района Саратовской области
Методическая разработка читательской конференции по рассказу Ю. П. Казакова "Арктур - гончий пѐс"
Цели:
1. образовательная: проанализировать рассказ «Арктур - гончий пѐс», дать учащимся представление о личности и творчестве
Ю. П. Казакова;
2. развивающая: развивать память, речь учащихся;
3. воспитательная: воспитывать любовь к животным.
Оборудование: презентация, выставка рисунков.
Ход конференции
I. Вступительное слово учителя (и о выставке рисунков).
II. Сообщения учащихся о Ю. П. Казакове;
III. Беседа по содержанию рассказа:
1. Понравился ли вам рассказ?
2. Какой эпизод показался особенно ярким?
3. Составьте план событий.
1. Появление собаки в городе.
2. История его жизни до встречи с доктором.
3. Встреча пса с доктором.
4. Знакомство Арктура с лесом.
5. Охота.
6. Просьбы охотников.
7. Отказ доктора отдать Арктура.
8. Арктур пропал.
9. Переживания доктора.
10. Гибель Арктура.
IV. Проверьте себя! (слайд № 14)
V. Вопросы по содержанию рассказа
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1. Как пѐс появился в городе?
2. Какой породы он был? (гончая)
3. В чѐм была его особенность? (слепой)
4. Как он жил до встречи с доктором?
5. Почему он не мог быстро бегать?
6. Какая судьба ожидала его, если бы он не встретился с доктором?
7. Рассказать о судьбе доктора.
8. Как доктор относился к псу? Почему он так привязался к
собаке?
9. Как доктор назвал собаку и почему?
«Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда».
(Арктур (α Волопаса) считается третьей по яркости звездой на
всей небесной сфере. Находится от нас на расстоянии 36 световых
лет. Мощность ее излучения в 107 раз больше мощности излучения
Солнца.)
10. Как пѐс отреагировал на это имя?
- Арктур…- пробормотал доктор.
Пѐс шевельнул ушами и открыл глаза.
- Арктур! - снова сказал доктор с забившимся сердцем.
Пѐс поднял голову и неуверенно замотал хвостом.
- Арктур! Иди сюда, Арктур! - уже властно и радостно позвал
доктор.
Пѐс встал, подошѐл и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. Так для
слепого пса исчезло навсегда никем не произнесенное имя, которым назвала его мать, и появилось новое имя, данное ему человеком».
Как вы думаете, почему он так отреагировал?
(… Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так
давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда».)
11.Как пѐс относился к хозяину? Какой характер был у Аркту174

ра?
«Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, побирушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глуповосторженные брехуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся,
виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим
визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться.
Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных,
гордецов, стоиков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину
было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и
поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и
редко позволял себе раскрываться до конца.
У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был
равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном. Но
чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть
его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему
хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но
он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело
обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце.
Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться
прерывистым воркующим смехом, что это было за наслаждение!
Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они были сразу похожи на звон воды и на
шелест деревьев и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, а
Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что
он никак не мог вспомнить, где же и когда. Скорее всего такое же
ощущение счастья было у него, когда он слепым щенком сосал
свою мать.»
12.Почему Арктур был неуверен в себе? (не мог быстро бегать
из-за слепоты 13.Что помогало ему ориентироваться? (чутьѐ и
слух).
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14.В чѐм заключается мужество Арктура? (не скулил от боли)
15.Какое впечатление произвѐл на Арктура лес?
16. Как Арктур изменился внешне? (Влияние имени? Как вы
лодку назовѐте…)
17.Что проснулось в нѐм?
18.Были ли его попытки охотиться удачными?
19.Чего ему не хватало? (участия хозяина в охоте)
20. Почему охотники зачастили к доктору?
21. Почему доктор отказал в их просьбах?
22. Как доктор отнѐсся к пропаже пса?
23. Когда Арктур пропал, оказалось, что многие его любят.
Почему его не любили, когда он был беспризорным?
24. Почему автор был уверен в гибели пса?
25. Как погиб Арктур?
26. Почему автор рассказа пишет: «…никакая собака не была
так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды!»?
VI.Какие эпизоды рассказа мы видим на ваших рисунках?
VII. Подведение итогов конференции: 1.Что вы узнали о писателе Ю. П. Казакове и его творчестве? 2. Чему учит нас этот рассказ о собаке?
2.Составить синквейн о Ю. П. Казакове (Арктуре, докторе)

Мотюнова С.А. учитель биологии, высшей категории
Рязанов Андрей Андреевич, ученик 9А класса
МБОУ Школа №15 им. В.Л. Гриневича г. Прокопьевска
Реке Егос – чистое будущее
Малые реки – это реки длиной до 100 километров. В России
протекает два с половиной миллиона малых рек, подавляющее
большинство которых имеет длину до 25 километров, то есть это
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истинно реки малые, даже маленькие.
Малые реки наиболее уязвимы от вредных внешних воздействий. В первую очередь в них сбрасывают и сливают неочищенные стоки промышленные предприятия, в их водоохранных зонах
почти никогда не проводятся берегозащитные, противоэрозионные
и лесовосстановительные мероприятия, а если и проводятся, то не
по всей длине, а фрагментарно, бессистемно.
В Прокопьевске проблема защиты малых рек актуальна. Примером может служить река Егос (Название образовано: от тюркского Егиз – «устье», «река»; от тюркского ИГИ – «два» и СУ –
«река», т.е. «две реки», «двуречье»; возможно, название восходит к
кетскому ЕГОС — «дом» – «жилище»(Шабалин,1994). За последние 20 лет Егос потерял свой красочный вид. На берегах исчезли
леса, вырублены рощи. Река обмелела, она находится в непосредственной близости к жилым массивам и является зоной отдыха для
населения.
Река непрерывно деградирует, ее русло мелеет. Вокруг реки
формируется своеобразный микроклимат. Образуется слой донных
отложений, пестицидов. В реке моют машины, по берегам реки
располагают фермы, жители устраивают несанкционированные
свалки. Загрязнение наносит ущерб здоровью людей, животному и
растительному миру.
Экологическая оценка реки Егос является актуальной в связи с
продолжающимся загрязнением окружающей среды.
Объектом исследования является бассейн реки Егос, а предметом – экологическое состояние реки и возможные способы его
улучшения.
Цель проекта: оценка экологического состояния реки Егос и
разработка плана мероприятий по его улучшению.
Данная цель определяет следующие задачи:
1. изучить литературу по данному вопросу;
2. провести анализ состояния воды реки Егос;
3. выявить причины загрязнения реки;
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4. разработать систему мероприятий по улучшению состояния
территории бассейна реки Егос;
5. проанализировать результаты плановых мероприятий.
Гипотеза – наиболее эффективные мероприятия для очистки
малых рек можно выявить только посредством анализа причин загрязнения.
Этапы реализации проекта:
Этап
1
2

Мероприятие
Разработка проекта
Проведение исследований и анализ результатов

3
4

Разработка плана по очищению реки Егос
Проведение мероприятий по созданию зон отдыха для горожан

Сроки
март 2019 года
март-декабрь
2019
года
декабрь 2019 года
апрель - август 2020
года

Ожидаемые результаты проекта:
 очистка и благоустройство берегов реки Егос в районе
микрорайонов;
 знакомство учащихся с простейшими методиками исследования окружающей среды;
 вовлечение подростков в поисково-исследовательскую деятельность и простейший мониторинг окружающей среды;
 возможность принятия практического участия учащихся в
решении социальных проблем;
 повышение социальной активности, нравственности и ответственности участников социального проекта;
 приобретение и развитие коммуникативных, интеллектуальных и творческих способностей школьников;
Сатторова Мунира Фазлиддиновна
Навоийская область, Нуратинский район, школа №57
Ona -tili millatning ruhi
―O’zlikni anglash milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar
o’rtasidagi ruhiy ma’naviy bog’liqlik til orqali namoyon bo’ladi . Jamiki
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ezgu fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona allasi, ona tilining betakror
jozibasi bilan singadi. Ona tili bu millatning ruhidir‖
(I.A.Karimov ―yuksak ma’naviyat –yengilmas kuch asaridan‖)
Darhaqiqat til buyuk ne’mat .U insoniyatni bir- biri bilan birlashtiruvchi muqaddas rishta. Til xalq hayotining ko’zgusi, tarixini aks ettirib
turadigan manba bo’lib , millatning ma’naviy quvvati, faxr iftixori belgisidir. Har bir millat tarixi, qadriyatlarni aks ettiradigan til- milliy
tildir.O’zbek xalqining tili turkiy tillar oilasiga mansub bo’lib u qadim
madaniyatimiz,tariximiz, buyuk ajdodlarimiz merosi bilan bog’liq . Shu
boisdan uning hayotimizdagi o’rni va ahamiyati beqiyosdir.
Mamlakatimizda o’zbek tilining mavqeyini ko’tarish , dunyo tillari
orasida o’z o’rnini topishi uchun ko’plab islohatlar davlatimiz rahbari
tomonidan amalga oshirib kelinmoqda.Jumladan Birinchi Prezidentimiz
I.A. Karimov tashabbusi bilan 1989 yil 21- oktabrida ―O’zbek tiliga
Davlat tili maqomining berilishi o’zbek tili erkinligini ta’minlagan
bo’lsa, 1992yil 8-dekabrda qabul qilingan O’zbekiston Respublikasi
Konstitutsiyasida davlat tilining huquqiy jihatdan qonun yo’li bilan
mustahkamlab qo’yilganligi uning davlat ramizlari qatorida turadigan
muqaddas timsollardan biriga aylanishiga xizmat qildi.
Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 4-oktabirdagi
―O’zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kunning 30 yilligini keng
nishonlash to’g’risida‖ gi PQ 4479 sonli qarorining qabul qilinishi, kuni
kecha esa Oliy majlisga qilgan murojatnomasida o’zbek tili nufuzini
yanada oshirish , ona tili bo’yicha bilimni baholashning milliy test tizimini yaratish bo’yicha kiritilgan takliflari milliy tilimizga qaratilayotgan yuksak e’tibor naminasi hamda ona tilimizning kundan kunga
qadr topayotganinig yaqqol isbotidir.
Bu borada biz o’qituvchi pedagoglar ilmu ma’rifatga qaratilayotgan
o’zgarishlardan ruhlangan holda ta’lim tarbiya jarayonida yosh avlod
qalbiga , vatanparvarlik g’oyalari bilan bir qatorda, ona tilini sevish,
unga hurmat ruhida bo’lish ,uning sofligini asrash ,qadr qimmatni
oshirish, tilimiz faxr-u g’ururimiz ekanligini fidoyilik bilan uqtirishimiz
lozim. Zero, ona tili –millat ruhidir.
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Сейтова Дамегуль Утарбаевна
Каракалпакский государственный университет
имени Бердаха.Каракалпакстан, г.Нукус
Terminologiyaning ayrim nazariy va amaliy masalalari
SEYTOVA D.U. Berdaq nomidagi QDU
Terminologiyaning ayrim nazariy va amaliy masalalari
Terminologiyaning (jumladan ingliz va o’zbek tillari) masalalarini
ishlab chiqishda rus tili texnik terminologiyasga bag’ishlangan maxsus
tadqiqotlar muhim rol o’ynaydi va o’ynamoqda.
«1.Терминология-составная часть лексики литературного языка;
2.Терминология образует автономный раздел лексики национального языка, имеющий мало общего с литературным языком;
3.Терминология вообще не язык,а система искусственно созданных знаков» [1;17].
Bu borada talantli terminshunos, terminologik tadqiqotlar tashabbuskori D.S.Lottening ishlari alohida diqqatga sazovordir.
Bu o’rinda shuni qayd etish kerekki: D.S. Lottening ishlari ingliz
va o’zbek tilshunosligi va terminologiyasi uchun ham huddi ana shunday ahamiyatga egadir. Chunki, uning asarlarida texnik terminlarni tartibga solish va termin yasash kabi eng actual masalalar o’z ifodasini topgandir.
D.S.Lotte termonologik sistemani yuzaga keltirishda qator usullar
mavjud ekanligini ko’rsatib bergan. Bu esa ingliz terminshunosligi
uchun ham o’zbek terminshunosligi uchun ham birdek muhim sanaladi.
U texnik terminlar yasashning quyidagi usullarini ko’rsatib o’tgan edi:
1.Texnik o’xshashlik, tashqi o’xshashlik yoki o’zaro bog’liqlik
asosida ko’chirish yo’li bilan mavjud terminlarning yoki umuman taomildagi so’zlarning ma’nosini o’zgartirish, masalan: ―charchoq- ustalost-fatigue»,―chidamdorlik-vunostlivost-endurance»,―temir daraxtjeleznoe derevo- iron tree‖, ―qarshilik-soprotivlenie-resistance‖,kabi.
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2.Turli affiks, suffiks, prefikslarni qo’llab mavjud so’zlardan hosila
so’z yasash, masalan: ―magnit- magnitlash- magnitlilik‖, rus tilida
―magnit- namagnichivanie- magnitnost‖ ingliz tilida esa ―magnetmagnetizing- magnetization‖ kabilar.
Mavjud bo’lgan mustaqil so’z va o’zliklarni (bular ba’zan qisqartirilgan bo’lishi ham mumkin)bir-biriga qo’shish yo’li bilan yangi
qo’shma (ko’p o’zakli) so’z hosil qolish, masalan: ―elektrovoz- elektrovoz- electric locomotive‖, ―avtomashina-avtomashina- automobile‖.
3.Birikma terminlarni hosil qilish, ya’ni ikki yoki bir nechta mustaqil so’zlarni mavjud bo’lgan biror sintaktik forma vositasida doimiy
birikmaga aylantirish masalan, ―ichki yong’ich dvigatel – dvigatel vnutrennogo sgoraniya-internal combustion engine‖, ―yarim o’tkazgichli
pribor-poluprovodnikovıy pribor-semiconductor instrument‖ kabi.
4.Terminologiyani qayta qurishda va yangi termin hosil qilishda,
birinchidan, ilmiy aniqlik talablari va ikkinchidan, qisqami talablarini
bir-biri bilan qanday qilib uyg’unlashtirish kerak degan masala hamisha
ko’tariladi. Shuning uchun ham ba’zan ajnabiy terminlarni o’zlashtirish
ishiga murojaat qilinadi. 1)Yozma va og’zaki shakldagi termini ―tayyor
holda‖ ko’chirish; 2) ajnabiy terminnirus tiliga (bizning holatda o’zbek
tiliga)aynan tarjima qilish.
D.S.Lotte tomonidan ko’rsatib o’tilgan termin yasash usullari ingliz
va o’zbek terminshunosligida (texnik terminlarni tarjima qilishda) ham
o’zining amaliy tadbiqini topmoqda. Qayd etish kerakki, uning ―texnik
terminologiyani barpo etishning asoslari,texnik terminlarning qisqa
shakllari‖, ―Uch elementdan iborat texnik terminlarni yasash va ularning
imlosi‖ nomlari bilan e’lon qilingan asarlari to’plamlari nafaqat rus tilining, balki boshqa tillar terminologiyasini nazariy masalalarni ishlab
chiqish va shu asosda milliy terminologiyani vujudga keltirishda ham
qimmatli manba bo’lib xizmat qilib kelmoqda.
Ma’lumki, texnik terminologiyaga bag’ishlangan ishlarning deyarli
barchasida u yoki bu sohaning muayyan tushunchalarini anglatadigan
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definitsiyaga ega bo’lgan va asosan nominative funktsiyani bajaradigan
birliklar termin deb ataladi deb qaraladi.
Keyingi paytlarda qaysi so’z turkumlarini termin deb hisoblash borasida munozarayuzaga kelgan.
D.S.Lotte o’zining ishlaridan birida qanday kategoriyalardagi
so’zlarning terminlashishi mumkinligi haqida shunday deb yozadi:
―Texnikada quyidagi tushunchalarni anglatuvchi asosiy kategoriyalar
terminlashadi. Protsesslar(hodisalar), texnika predmetlari (materiallar,
qurollar, asboblar, detallar va b) hossalar, hisobiy tushunchalar (parametrlar, geometrik obrazlar) o’lchov birliklari.‖
Taniqli tilshunos o’zining asarlaridan birida shunday deb yozadi:
―Muayyan texnik tushunchalarni ifodalovchi so’zlar terminologik
funktsiyani bajarishiga qarab, albatta, abstract nom shaklini oladi.‖
U fikrini davom ettirib yana shunday deydi: ―Texnik termonologiyda harakatning Grammatik kategiriyasi sifatidagi fe’llik mantiqiy
sub’ekt ifodachisi bo’la olmaydigan fe’l shaklida emas, balki, ma’nosini
saqlab qoladigan, biroq uni abstract predmetlilik ma’nosi bilan biriktira
oladigan mavhum ot shaklida chiqadi: temper- chiniqtirmoq- zakalyat,
sear-quydirmoq-objigat, etch- yedirmoq-travitva hakozolar, aniqki,
texnik protsesslarni bajaradi, lekin mazkur fe’llar emas, balki, tempering-chiniqtirish-zakalka, searing-quydirish-objig kabi mavhum otlargina
bu protsesslarning mavhum atamasi bo’lib maydonga chiqadi‖. Mana
shunga o’xshash fikrlar boshqa olimlarning asarlarida ham aytib
o’tilgan. Bu fikrlardan shunday xulosa kelib chiqadiki, faqat ot so’z turkumiga kiradigan so’zlargina terminlashishi mumkin ekan. Go’yo masala aniqdek, biroq keyingi yillarda terminshunos V.P. Danilenko o’zining
bir necha maqolasida bu qatiylashib qolgan fikrga qarsgi chiqib, boshqa
so’z turkumlariga oid so’zlar ham terminlashishi mumkin drb
chiqmoqda. Bu fikrni V.P.Danilenko quyidagicha asoslashga urinadi:
birinchidan, ilmiy adabiyotlarda har xil so’z turkumlariga oid leksik
birliklar qo’llanadi, (tegishli misollar keltiriladiki, ular terminologik
ma’no kasb etgan) ikkinchidan, tilshunos N.S.Avilova animalizirovat,
aromatizirovat, lokalizirovat, vulkanizirovat, garmonizovat kabi fe’l
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terminlar, shuningdek, vukgarizovat, generalizovat, gipnozitirovat kabi
umumiy abstract ma’noli fe’llar terminlashadi deb hisoblaydi, uchinchidan, bir qancha maxsus terminologik lug’atlarga adekvatniy, ilovatiy
kabi sifat terminlar, solfedejirovat kabi fe’l terminlar, bezvozdmezdno,
adago(sekin, ohista), grave(vazmin), kabi ravish terminlar kiritilgan.
Mana shularga asoslnib, otdan boshqa so’z turkumlari ham terminlar
jumlasiga kiradi deb hisoblaydi.
Shunday qilib, nutq jarayonini ro’yobga chiqaruvchi, ―terminlarning nutqiy substitut‖, ―metatil formasi‖, yoki ―bayon qilish ― formasi
bo’lmish otdan boshqa barcha grammatik kategoriyalarga oid so’zlar
hech qachon termin bo’la olmaydi.
Hozirgacha munozara bo’lib kelayotgan tortishuvli masalalardan
yana biri qaysi sohaning ―mulki‖ni termin deb hisoblamaslik kerakligini
aniqlash borasidadir.
Maxsus leksikani mana shu tarzda ikkiguruhga bo’lish printsipiga
o’zbek tilshunosligida ham amak qilinmoqda. Masalan:Terminlar fan va
texnikaga oid tushunchalarni ifodalab keladi. Mana shunga ko’ra,
terminlarni asosan ikki katta guruhga: professional terminlar va ilmiy
terminlarga ajratish mumkin.
Tilshunoslardan D.K.Zelenin dehqonchilikda ishlatiladigan turlituman qurollarni, uy-ro’zg’orda qo’llaniladigan asboblarni ―termin
nomlar‖ deb ataydi. Shu qatorda G.E.Kochin, tilshunos M.A.Sokolova,
F.G.Filin, E.N.Tolikina, M.N.Litvinova kabilarning ishlarida ham man
shunga o’xshash so’zlar termin deb atalgan va maxsus tadqiq etilgan.
O’zbek terminshunosligida fan-texnikaning ayrim sohalariga
bag’ishlangan maxsus lug’atlardan tashqari fan va ishlab chiqarishning
ayrim tarmoqlariga oid terminologik lug’atlar ham chiqarilganligi ularning birida ko’proq, ikkinchisida kamroq bo’lsada, o’sha sohalarning
texnik terminlari ham kiritilgan va tegishli ekvivalentlar bilan
ta’minlangan. Tabiiyki, biz ko’rib chiqqan lug’atlardagi texnik terminlar
o’zbek yilida ifodalangan degan masala qiziqtiradi. Lug’atlarning texnik
terminlarni ifodalash borasidagi fazilatlari nimalardan iborat?
Lug’atlarda inglizcha, ruscha internatsional terminlarningo’zi
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o’zbekcha termin deb qabul qilingan, ya;ni ekvivalent qilib olingan.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:
1.А.В.Суперанская,Н.В.Подольская,Н.В.Васильева.Общая
терминология. М., «Наука».1989.
Соболева Марина Викторовна
МДОУ "Детский сад №16 "Аленушка"
Воспитание доброты у дошкольников
Цель моей работы: Формировать у детей умение осознавать
свои чувства, эмоциональное состояние. Побуждать проявлять положительные эмоции по отношению к другим детям.
В работе с детьми я использую различные методические приемы: словесный, игровой, продуктивный, практический. Например,
словесная игра обсуждение и проигрывание ситуации , с/р игра
«Наш дом-планета Земля» Хороводная игра: «В хороводе были
мы» Подвижная игра «Занавес» .
Эффективным методом формирования доброжелательности
является беседа, в ходе которой я имею возможность привлечь
внимание ребенка к страданиям другого человека.
Формирование чувства доброты у дошкольников происходит
постепенно. Маленькие дети стремятся к добрым поступкам сначала ради по хвалы, одобрения взрослых. Постепенно привычка
поступать хорошо, делать добро перерастает у них в чувство заботы о другом человеке, становится их естественной потребностью.
Актуальность темы не вызывает сомнения, так как формирование этого исключительно важного качества (доброты) лежит в
основе нравственного воспитания дошкольника. Основой нравственности человека являются те качества, которые определяют его
моральный облик, делают внутренне свободным и социально ценным во всех сферах общественной и личной жизни. Фундамент
этого процесса должен быть заложен в детстве, в дошкольном
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возрасте. Широко известно меткое высказывание Л. Н. Толстого:
«От пятилетнего ребѐнка до меня один шаг. От новорождѐнного до
меня страшное расстояние».
Понятия «доброта». Добрый - делающий добро другим, отзывчивый, а также выражающий эти качества. Добрая душа. Добрые глаза. Добрый - несущий благо, добро, благополучие
Воспитание доброты - одна из существенных сторон воспитания ребенка. Это связано с пробуждением в ребѐнке сострадания, сопереживания в горе, беде и умение радоваться и сопереживать успеху другого как своему собственному. Ребѐнок должен
приходить к этому не через порицание или боязнь наказания, а через укрепление по мере его взросления чувства собственного достоинства.
Основными условиями воспитания доброжелательных отношений у дошкольников являются: - создание эмоциональноположительного климата в группе; моделирование педагогических
ситуаций, которые позволяют детям проявлять добрые чувства к
окружающим.
Ежедневно ребенок должен видеть и постигать азбуку нравственности в ближайшем окружении, в том числе в детском саду.
Для этого создаю проблемные ситуации и упражнения добрых поступков, практические тренинги. Вот примеры некоторых из них:
1. У тебя хорошее настроение. Почему? (- мама улыбается; солнце светит;.);
2. Нужно ли дружить? (- с неряхой; - с ребенком, который
рвет книги;.);
Игра является наилучшим средством воспитания детей, т. к.
именно в игре у детей лучше всего проявляются и закрепляются
добрые чувства.
Хорошие результаты в работе по воспитанию доброты дает
использование художественной литературы, особенно сказок. Эффективным методом формирования доброжелательности является беседа, в ходе которой педагог имеет возможность привлечь
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внимание ребенка к страданиям другого человека. Беседа в повседневной жизни, перед игрой, во время ее и после нее способствует
появлению отклика - сострадания, побуждает ребенка находить
правильные способы проявления сочувствия, оказания помощи.
Общаясь с ребенком, не забывайте подавать ему примеры доброты. Воспитание ребенка не должно пониматься как регламентирование его поведения и чтение ему нравственных проповедей.
Очень важно, чтобы ребенок как можно раньше почувствовал реальность чужого страдания и сопереживал ему, чтобы умел любить, жалеть, прощать, помогать.
Формирование чувства доброты у дошкольников происходит
посте пенно. Маленькие дети стремятся к добрым поступкам сначала ради по хвалы, одобрения взрослых. Постепенно привычка
поступать хорошо, делать добро перерастает у них в чувство заботы о другом человеке, становится их естественной потребностью.
А сочувствие, выражающееся в активной, бескорыстной помощи
другому человеку, в заботе о нем, отказе от своего личного в пользу другого человека, является одним из первых пробуждающихся у
дошкольников гуманных чувств.
Список литературы:
1. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка
Владимира Даля. - СПб. – 1903г.
2. Кон И. С. Словарь по этике. - М.: Политиздат, 1981г.
3. Ожегов П. И. Словарь по этике. - М.: 1981г.
Суворова Елена Вячеславовна
МБОУ "СОШ №18 имени 28 Армии", город Астрахань
Требования к современному уроку в
начальной школе по ФГОС
Современный урок — урок актуальный для настоящего времени. Современный урок — урок действенный, имеющий непо186

средственное отношение к интересам личности ребѐнка, его родителей, общества, государства. Урок есть часть жизни ребѐнка. Проживание этой жизни должно совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры.
Современное образование в России перешло на Федеральный
государственный образовательный стандарт второго поколения
(ФГОС). В основу ФГОС нового поколения положена новая идеология. Перед образовательными учреждениями поставлена задача,
которая предполагает воспитание гражданина современного общества, человека, который будет учиться всю жизнь.
Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. Рассмотрим ресурсы современного урока. Это человеческие, методические и технологические ресурсы. Человеческие
ресурсы включают в себя три взаимосвязанные между собой составляющие, работающие в тесном сотрудничестве: учитель, ученик, родители. Методические ресурсы включают в себя формы,
технологии, содержание, приѐмы, методы обучения. Технологические ресурсы — это технологии обучения: проектная деятельность,
ИКТ, развивающее обучение, модульное обучение, КСО, интерактивная доска, здоровьесберегающие технологии.
Новые стандарты направлены на взаимодействие учителя,
учащихся и родителей. Сотрудничество ученик-учитель-родитель это совместное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение сил,
средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка
результатов работы, а затем прогнозирование новых целей и задач.
При сотрудничестве возможны проблемы, но они разрешаются на
основе общего стремления к достижению цели, не ущемляя интересов взаимодействующих сторон. Задача учителя - помочь родителям осознать свою родительскую воспитательную миссию как величайшую ответственность за будущее ребѐнка. Важно то, что воспитание учащихся в школе и воспитание в семье – это единый не187

разрывный процесс.
Учитель- ключевая фигура современной школы, от его профессионализма зависит качество образования, поэтому современный педагог должен быть креативным: владеющим современными
образовательными технологиями; эффективно взаимодействующим
с семьями обучающихся; быть открытым новшествам, мотивированным на работу с учащимися, способным к личностному и профессиональному развитию.
Учителю начальных классов необходимо сформировать у
младшего школьника готовность и способность к саморазвитию,
мотивацию к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающегося, социальные компетентности, личностные качества, основы
гражданской идентичности.
Каким должен быть современный урок? Что должен знать учитель, работая над проектом урока? Ответим на эти вопросы.
Новые требования к результатам образовательной деятельности диктуют новые требования к уроку. Основными методическими
принципами современного урока являются:
субъективация (ученик становится равноправным участником
образовательного процесса);
метапредметность (формируются универсальные учебные
действия);
деятельностный подход (учащиеся самостоятельно добывают
знания в ходе поисковой и исследовательской деятельности);
рефлексивность (учащиеся становятся в ситуацию, когда необходимо проанализировать свою деятельность на уроке);
импровизационность (учитель должен быть готов к изменениям и коррекции «хода урока» в процессе его проведения).
Урок должен включать следующие шесть основных этапов:
мобилизация (предполагает включение учащихмя в активную
интеллектуальную деятельность);
целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели
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урока по схеме «вспомнить — узнать — научиться»);
осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе
анализа которой учащиеся понимают, что имеющихся знаний для
еѐ решения недостаточно); коммуникация (поиск новых знаний в
паре, группе);
взаимопроверка, взаимоконтроль;
рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того,
что нового он узнал и чему научился на уроке).
Познакомимся, как я планирую этапы учебного занятия:
1. Оргмомент
2. Проверка домашнего задания. Подготовка к работе на основном этапе
3. Усвоение новых знаний и способов действия
4. Реализация построенного проекта и закрепление иузченных
способов действий
5. Контроль и самооценка знаний и способов действия
6. Коррекция знаний и способов действий
7. Подведение итогов занятия, информация о домашнем задании
8. Рефлекися
Познакомимся с типами уроков. В дидактической системе ДМ
выделяется четыре типа уроков в зависимости от их целей:
1) уроки открытия нового знания;
2) уроки рефлексии;
3) уроки построения системы знаний;
4) уроки развивающего контроля.
На уроках открытия нового зания организуется процесс самостоятельного построения детьми новых способов действия. На уроках рефлексии учащиеся закрепляют построенные надпредметные
знания, вырабатывают практические умения и навыки их применения и одновременно учатся выявлять причины своих ошибок и корректировать их.
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Уроки построения системы знаний посвящены структуированию и систематизации изучаемого материала.
Целью уроков развивающего контроля является контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.
Технология проведения уроков каждого типа реализует деятельностный метод обучения, в основе которого лежит метод рефлексивной самоорганизации. Образовательная среда по технологии деятельностного метода обеспечивается следующей системой
дидактических принципов:
1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получает знания не в готовом виде, а добывает их сам.
2. Принцип непрерывности означает преемственность между
всеми этапами обучения.
3. Принцип целостности предполагает формирование у учащихся обобщѐнного системного представления о мире.
4. Принцим минимакса заключается в следующем: школа
должна предложить ученику возможность освоения содержания
образования на максимальном уровне.
5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса.
6. Принцип вариативности предполагает формирование у
учащихся способностей к систематическому перебору вариантов и
адекватному принятию решений в ситуациях выбора.
7. Принцип творчества означает максимальную ориентацию
на творческое начало в образовательном процессе.
При организации учебной деятельности учащихся 1-го класса
ведущим является принцип психологической комфортности, поскольку мотивация к учебной деятельности может быть достигнута
только при условии еѐ благоприятного эмоционального сопровождения. Для учащихся 2-4-го классов ведущим становится принцип
деятельности, так как мотивация к учебной деятельности в это
время уже в основном сформирована, и приоритетное значение для
выполнения поставленных задач приобретает формирование уме190

ния учиться.
Рассмотрим алгоритм проектирования урока с точки зрения
требования ФГОС.
Первое — чѐтко определить и сформулировать для себя тему
урока.
Второе — определить и чѐтко сформулировать для себя и отдельно для учащихся целевую установку урока — зачем он вообще
нужен.
Третье — спланировать учебный материал. Подобрать учебные
задания.
Четвѐртое — выяснить, над какими конкретно умениями в
настоящей момент необходимо работать учащимся. Здесь необходимо чѐтко представлять, какие универсальные учебные действия
формируются на каждом этапе урока.
Пятое — продумать изюминку урока. Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг учащихся.
Шестое — разработать структуру урока.
Седьмое — определить способ оценки результатов урока и рефлексии учащимися хода урока и результатов собственной деятельности.
Восьмое — разработать домашнее задание. Домашнее задание
должно быть комплексным, предоставлять возможность обучающимся по своему выбору выходить на разные уровни выполнения
задания.
Девятое — подготовить оборудование для урока.
Как же учителю подготовить урок современного типа? Необходимо наполнить урок новыми подходами к организации деятельности учащихся на каждом его этапе.
Хочу описать методические приѐмы, которыми пользуюсь в
своей педагогической практике на разных этапах урока.
Организационный момент:
«Пословица-поговорка». Начинаю урок с пословицы или пого191

ворки, относящейся к теме урока.
«Проблемная ситуация». Создаѐтся ситуация противоречия
между известным и неизвестным.
Постановка целей урока, мотивация учебной деятельности.
«Тема-вопрос». Тема урока формулируется в виде вопроса.
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы ответить
на поставленный вопрос. Они выдвигают множество мнений. Руководить процессом отбора может сам учитель или выбранный учащийся.
«Подводящий диалог». На этапе актуализации учебного материала ведѐтся беседа, направленная на обобщение, конкретизацию,
логику рассуждения. Диалог подводится к тому, о чѐм учащиеся не
могут рассказать в силу некомпетентности. Тем самым возникает
ситуация, для которой необходимы исследования или действия.
«Домысливание». Предлагается тема урока и слова «помощники»: Повторим; Изучим; Узнаем; Проверим. С помощью этих слов
«помощников» учащиеся формулируют цели урока.
Актуализация знаний УУД в начале урока или в процессе его
по мере необходимости.
«Лови ошибку». Объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки. Сначала учащиеся заранее предупреждаются об
этом. Иногда им можно даже подсказать «опасные места» интонацией или жестом. Учащиеся должны мгновенно пресекать ошибки
условным знаком или пояснением.
«Кроссворд». Кроссворды на уроке — это актуализация и закрепление знаний, привлечение внимания к материалу, интеллектуальная зарядка в занимательной форме.
«Корзина идей». На доске можно нарисовать значок корзины, в
которой условно будет собрано всѐ то, что все ребята вместе знают
об изучаемой теме.
«Открытие» нового знания. Первичное восприятие и усвоение
нового теоретического учебного материала (правил, понятий, алгоритмов...)
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«Мультимедийная презентация». Мультимедийная презентация
— это представление материала с использованием компьютерной
техники.
«Хорошо-плохо». Приѐм, направленный на активацию мыслительной деятельности учащихся на уроке. Формирует умение находить положительные и отрицательные стороны в любом объекте,
ситуации; умение оценивать объект, ситуацию с разных позиций,
учитывая разные роли.
«Вопрос к тексту». Перед изучением учебного текста ставится
задача: составить к тексту список вопросов.
Применение теоретических положений в условиях выполнения
упражнений и решения задач.
«Да-нетка». Учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного героя и др.). Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы. На эти вопросы педагог отвечает только словами: «да»,
«нет», «и да, и нет»
«Работа в группах». Группы получают задание. В зависимости
от типа задания результат работы группы может быть или представлен на проверку учителю или капитан группы раскрывает результаты работы, а другие учащиеся его дополняют или опровергают.
«Тесты». Виды тестов: обучающий, диагностический, итоговый.
«Работа по дидактическим карточкам». Карточки должны быть
распечатаны и розданы учащимся. Они содержат вопросы и задания различных уровней сложности. Работа с карточками в личностно-ориентированном уроке начинается с выбора задания учащимися. Учитель не принимает никакого участия в процессе выбора карточки учащимися.
Самостоятельное творческое использование с формированием
умений и навыков.
«Мини-проекты». Исследовательский мини-проект включает
обоснование актуальности выбранной темы, обозначение задач ис193

следования, выдвижение гипотезы с последующей еѐ проверкой,
обсуждение полученных результатов.
«В своѐм темпе». При решении учебных задач каждый учащийся работает в темпе, определяемом им самим.
«Реставратор». Учащиеся восстанавливают текстовый фрагмент, намеренно «повреждѐнный» педагогом.
Обобщение усвоенного и включение его в систему ранее усвоенных ЗУН и УУД
«Тест». Учащиеся получают задание выбрать из предложенных
вариантов правильный ответ.
«Своя опора». Ученик составляет авторский опорный конспект
изученной темы.
«Повторяем с контролем». Учащиеся разрабатывают списки
контрольных вопросов ко всей ранее изученной теме. Возможен
конкурс списков. Можно провести контрольный опрос по одному
из списков и т. п.
Контроль за процессом и результатом учебной деятельности
учащихся.
«Опрос по цепочке». Рассказ одного учащегося прерывается в
любом месте и продолжается другим.
«Тихий опрос». Беседа с одним или несколькими учащимися
происходит полушѐпотом, в то время как класс занят другим делом.
«Блиц-контрольная». Контроль проводится в высоком темпе
для выявления степени усвоения простых учебных навыков.
«Выборочный контроль». Учитель проверяет работы учащихся
выборочно.
«Толстый и тонкий вопрос». Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ. Толстый вопрос предполагает ответ развѐрнутый.
Рефлексия деятельности.
«Выбери верное утверждение». Учащимся предлагается выбрать подходящее утверждение
1) Я сам не мог справится с затруднением;
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2) У меня не было затруднений;
3) Я только слушал предложения других;
4) Я выдвигал идеи
«Продолжи фразу». Карточка с заданием «Продолжить фразу»:
1) Мне было интересно...
2) Мы сегодня разобрались...
3) Я сегодня понял, что...
4) Мне было трудно...
5) Завтра я хочу на уроке...
О какие ещѐ требованиях к современному уроку хотелось бы
сказать:
Хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете имеет хорошее начало и хорошее окончание.
Учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, чѐтко сформулировать тему, цель, задачи урока.
Урок должен быть проблемным и развивающим.
Учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся, вывод делают сами учащиеся.
Минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества.
Времясбережение и здоровьесбережение.
Умение демонстрировать методическое искусство учителя.
Планирование обратной связи.
Урок должен быть добрым.
При реализации ФГОС учителю важно понять, что вся учебная
деятельность должна строиться на основе деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии личности учащегося на
основе освоения универсальных способов деятельности. Ребѐнок
не может развиваться при пассивном восприятии материала. Именно собственное действие может стать основой формирования в будущем его самостоятельности. Значит, образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие.
Об этом нужно помнить учителю, подготавливая современный
урок.
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Если ученик будет обладать качествами, заложенными в
ФГОС, то он , перейдя в среднее звено, сам сможет стать «архитектором и строителем» образовательного процесса, самостоятельно
анализировать свою деятельность и вносить в неѐ коррективы.
«Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение новых стандартов на практике — это урок, на котором учитель,
лишь направляя детей, дает рекомендации в течение урока, а дети
ощущают, что ведут его сами.

Янчик Егор Андреевич
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Как преподавать английскую и американскую грамматику
Британские и американские грамматические различия гораздо
менее важны, чем различия в словарном запасе, функциональном
языке, жестах и, возможно, даже в написании и пунктуации. Тем не
менее, студенты все равно неизбежно столкнутся с грамматическими различиями в американском и британском английском. В
этой статье обобщены основные различия между грамматикой в
Американском английском и Британском английском, которые
студенты должны знать, а затем, советы по обучению в классе для
представления и практического применения этих различий.
Глагольные модели в британском и американском английском языках
В британском английском ―I like to go...‖ означает, что я должен что-то сделать, поэтому ―I like to go the dentist‖ не означает ―I
like going to the dentist‖, поскольку последнее означало бы ―Мне
нравится ходить к дантисту‖. Американцы не имеют этого различия и обычно используют ―I like to...‖, что означает ―Мне нравится...‖. Американцы также склонны использовать инфинитив с ―to‖
после ―love‖ и ―hate‖. Выбирая, я бы использовал британскую вер196

сию с ―...ing‖, поскольку она более согласуется с родственными
глаголами, такими как ‖enjoy‖ и ―despise‖.
Present perfect и Past simple в британском и американском
Английском
Американцы используют настоящее совершенное время реже,
чем британцы. Американцы используют простое прошедшее в
предложениях с ―yet‖ и ―already‖, как ―Did you do it yet?‖ и ―I
already did it‖ , где британец сказал бы ―Have you done it yet?‖ и
―I’ve already done it‖. То же самое верно и в отношении ―just‖, когда
―I just did it‖ - американский, а ―I have just done it‖ - британский. То
же самое, как правило, верно и в отношении прошлых действий с
настоящим результатом, например: ―Have you had your hair cut?‖/
―Did you have your hair cut?‖
Как практиковать английскую и американскую грамматику
Дайте студентам три варианта предложения, включая грамматику. Например, времена или глаголы, причем одна форма не является стандартной ни в британском, ни в американском английском.
Например, ―I like going/ I like to go/ I like go‖. Студенты пытаются
найти и вычеркнуть одну неправильную форму в каждом предложении. Лучше всего, если британская и американская формы всегда находятся в одном и том же порядке. Неправильные формы
разбросаны перед, между и после этих двух правильных форм, так
что они могут использовать свои знания британского и американского английского языка, чтобы помочь завершить задачу.
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